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«Можно счет?» 
Что происходит с тарифами на коммуналку

С 1 декабря в Карелии, как и по всей России, повы-
сились тарифы на услуги ЖКХ. Счета жители полу-
чили в январе, и не всегда новые цифры вписались 
в установленное федеральным законодательством 
повышение на 9%. Почему так произошло и что делать 
жителям, узнали у вице-премьера по развитию инфра-
структуры Оксаны Чебуниной.

(Окончание на стр. 8)

Фото «Энергокомфорт. Карелия»
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Более 280 километров дорог 
обновят в этом году

На эти цели из федерального 
и регионального бюджетов выделили 5,3 млрд рублей

Благодаря программе «Безопасные качественные дороги» в Карелии за год пла-
нируется обновить более 280 километров республиканских магистралей, сообщает 
группа национального проекта в социальных сетях. В это число включены и 20 кило-
метров дорожного полотна в Петрозаводской городской агломерации. Всего в этом 
году на ремонт трасс предусмотрено 5,3 млрд рублей, из которых 3,3 млрд направят 
из федерального бюджета.

Помимо Петрозаводской агломерации, серьезные работы пройдут в Кондопожском, Оло-
нецком, Прионежском, Медвежьегорском, Сегежском и Калевальском районах. В прошлом 
году благодаря нацпроекту привели в порядок около 250 километров дорог.

Глава Карелии снова встретился 
с мобилизованными земляками 

в зоне СВО
Артур Парфенчиков по заявкам командиров подразделения 

карельских десантников и второго карельского батальона привез 
в ЛНР полевую баню, технику и оборудование 

Также Артур Парфенчиков доставил из Карелии личные посылки бойцам от их 
родных и близких. 

Десантники, перебазировавшись из Псковской десантно-штурмовой дивизии в ЛНР, 
продолжают подготовку. По словам командира и военнослужащих, они обеспечены всем 
необходимым оборудованием и снаряжением.

Парфенчиков побывал в подразделении, в котором руководит лауреат 2022 года республи-
ки, директор Шуйской школы Владимир Войнов. При поддержке из Карелии здесь решены 
многие бытовые вопросы. У бойцов есть стационарная баня, вспомогательный транспорт, 
налажены поставки продовольствия и воды.

На встрече с бойцами подразделения поступил ряд обращений, все они приняты в работу. 
В частности, из Карелии будет налажено постоянное снабжение дровами карельских бата-
льонов. Торгово-промышленная палата Карелии займется координацией помощи бизнеса по 
закупке запчастей для техники снабжения. На следующей неделе сюда отправится очередная 
многотонная фура с помощью из Карелии. Глава республики записал и личные просьбы 
военнослужащих о содействии их семьям в решении бытовых вопросов. 

– Наши парни – большие молодцы! – подвел итог встреч Артур Парфенчиков. – В сложных 
условиях достойно несут службу, обустраивают полевой быт.

Напомним, что это уже вторая командировка главы в зону СВО. Перед Новым годом 
Артур Парфенчиков побывал на оборонительных позициях в ЛНР, где проходят службу 
другие мобилизованные из Карелии.

Из Петрозаводска смогут полететь 
в Сочи и Минеральные Воды

Об этом информирует аэропорт карельской столицы

В Сочи с 18 февраля до 1 мая рейсы будут раз в неделю – по субботам, на само-
летах CRJ-200. Отправление из аэропорта «Петрозаводск» в 15.30, прибытие в Сочи  
в 19.30. Отправление из Сочи в 9.45, прибытие в Петрозаводск в 14.45. При этом на 
обратном пути рейса Сочи – Петрозаводск будет промежуточная техническая посадка 
в Череповце.

Из Карелии до Кавказских Минеральных Вод со 2 апреля можно улететь на отдых за 
четыре часа.

Рейсы будут выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 авиапредприятия «Северсталь» 
из международного аэропорта «Петрозаводск» до международного аэропорта «Минеральные 
Воды».

До мая летать будут раз в неделю по воскресеньям. Отправление из аэропорта «Петроза-
водск» – в 15.30, прибытие в Минеральные Воды – в 19.30. Отправление из Минвод – в 10.30, 
прибытие в Петрозаводск – в 14.30.

Откроется региональный центр 
выявления талантов 

Центр будет раскрывать интеллектуальные, творческие и физические 
способности школьников по направлениям «Наука», 

«Спорт», «Искусство»
Учреждение создается по модели образовательного центра «Сириус».
Региональный центр является структурным подразделением Ресурсного центра развития 

дополнительного образования Карелии – подведомственного учреждения Министерства 
образования и спорта РК. Площадками центра также станут Специализированная школа 
искусств и Республиканская спортивная школа олимпийского резерва.

Первая профильная смена «Весенняя математическая школа» запланирована на апрель. 
Она соберет 30 школьников, прошедших специальный отбор.

Центр станет ключевым звеном региональной системы поддержки юных талантов. Всего 
в рамках национального проекта «Образование» планируется создание более 80 региональ-
ных центров.

В республике создадут IT-парк 
за 4,5 миллиарда рублей

Минпромторг РФ согласовал 
включение в Федеральную целевую программу 

развития Карелии этого объекта 
Власти республики планируют потратить на строительство IT-парка 4,5 млрд рублей, 

из которых 2 млрд рублей – средства федерального бюджета, а 2,5 млрд рублей будут 
привлечены за счет внебюджетного софинансирования.

В IT-парке будут работать технологический инкубатор, центр обработки данных (ЦОД), 
вычислительный центр, центр коллективного пользования AR/VR-оборудованием, лабора-
тория для решения задач по анализу исходного кода для программного обеспечения, сер-
тификационный центр в области информационной безопасности. Кроме того, на объекте 
планируется разместить современные офисы, зоны общественного питания, переговорные 
комнаты и конференц-зал. 

– Уже сейчас определены потенциальные резиденты технопарка. Это компании в сфере 
разработки программного обеспечения, предприятия в области производства и ремонта машин 
и оборудования, компьютеров и электронных изделий. Создание технопарка должно помочь 
республике обеспечить цифровую трансформацию отраслей экономики и решить кадровый 
вопрос. В настоящее время Петрозаводский государственный университет выпускает более 
300 специалистов IT-сферы, – рассказал Министр экономического развития и промышлен-
ности РК Олег Ермолаев. 

В Карелии работает IT-парк при Петрозаводском государственном университете. На 
площадке ведется разработка программного обеспечения, информационных систем и науч-
ных исследований в прикладных областях, в том числе международного авиакосмического 
научного эксперимента «Марс 500».

Республика
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Автовокзал в Костомукше хотят 
построить недалеко 

от железнодорожных путей
О необходимости создать в городе автовокзал 

не раз говорил Артур Парфенчиков
В Костомукше планируют построить автовокзал, сообщил глава Костомукшского 

городского округа Сергей Новгородов в соцсети. Новое здание хотят создать на тер-
ритории, прилегающей к железнодорожному вокзалу. Таким образом, в этом месте 
появится транспортно-пересадочный узел.

– В Костомукше давно назрел вопрос о необходимости строительства автовокзала, – 
написал Сергей Новгородов. – Наличие междугородних перевозок предусматривает его 
организацию для комфорта и безопасности пассажиров, в том числе для обеспечения анти-
террористической защищенности. О необходимости автостанции в нашем городе не раз 
говорил Глава республики.

Вопрос строительства автовокзала прорабатывают с Минтрансом Карелии. Сергей Нов-
городов на своей странице в соцсети запустил опрос для горожан о пригодности места у 
железнодорожных путей для строительства автовокзала.

В Госдуму внесен проект закона 
об упрощении регистрации детей 

военнослужащих 
С инициативой внести изменения в Закон 

«Об актах гражданского состояния» и помочь мобилизованным 
оформить отцовство выступило Законодательное Собрание Карелии

17 ноября депутаты парламента республики приняли обращение к вице-спике-
ру Госдумы Ирине Яровой и Министру юстиции РФ Константину Чуйченко, в кото-
ром предложили законодательно установить для военнослужащих право заверять 
подписи у командиров воинских частей или начальников военных госпиталей для 
внесения записи, касающейся регистрации детей, в акты гражданского состояния. 
Авторами инициативы выступили спикер парламента Элиссан Шандалович, депутаты 
Анна Лопаткина, Ольга Шмаеник, Сергей Шугаев, Алексей Хейфец, Лидия Суворова, 
Евгений Ульянов, Михаил Уханов, Александр Паккуев.

Как пояснила Анна Лопаткина, возникают ситуации, когда военнослужащие, принима-
ющие участие в специальной военной операции, не имеют возможности присутствовать в 
органах ЗАГС при подаче заявления на установления отцовства или, находясь в военных 
частях, нотариально заверить данные заявления. Вместе с тем, согласно Закону «Об актах 
гражданского состояния» органы ЗАГС не могут принять заявления, заверенные командирами 
частей. В связи с этим депутаты карельского парламента предложили внести изменения в 
статью 50 данного закона, чтобы приравнять заявления, заверенные командирами военных 
частей, к нотариально заверенному документу.

Обращение депутаты Думы отработали оперативно и поддержали карельских коллег.
Законопроектом вносятся соответствующие изменения в статью 50 Федерального закона 

«Об актах гражданского состояния».

В этом году в Петрозаводске 
планируется отловить около 

300 бродячих собак
Администрация напоминает горожанам о необходимости 
стерилизации и вакцинации животных и недопустимости 

их самовыгула
Мэрия Петрозаводска заключила договор с ООО «Северин» на отлов бродячих 

собак. В этом году Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии выделило 
Петрозаводску на эти цели субсидию в 4,3 млн рублей. В феврале на отлов бродячих 
животных администрация дополнительно планирует заключить муниципальный кон-
тракт. Всего в этом году подрядчику предстоит поймать около 300 безнадзорных собак. 
Администрация напоминает горожанам о необходимости стерилизации и вакцинации 
животных и недопустимости их самовыгула.

Помимо опасности для самого животного, могут возникнуть случаи агрессивного пове-
дения, нападения на людей. Всю ответственность за поведение собаки, вплоть до уголовной, 
несет владелец. Также хозяевам стоит помнить о необходимости вакцинации и стерилиза-
ции четвероногих любимцев, а также об уборке отходов их жизнедеятельности во время 
прогулок. Напомним, что пакетик с содержимым горожане могут выбросить в ближайшую 
доступную урну.

Сообщать о безнадзорных животных следует по круглосуточному телефону Единой дежур-
но-диспетчерской службы 051. При обращении необходимо точно указать место обитания 
собаки, желательно с привязкой к конкретному адресу, дать общее описание животного и 
оставить контактный номер телефона.

В поселке Луусалми открыли ФАП
Медпункт построен по программе модернизации первичного звена 

здравоохранения 

Такие же здания в прошлом году воз-
ведены в Ялгубе, Тивдии и Вокнаволоке.

В Луусалмском ФАПе получают меди-
цинскую помощь почти 300 жителей посел-
ка. Фельдшер Александр Ершов приехал из 
Казахстана, работает в Луусалми около двух 
лет, но уже заслужил уважение и авторитет 
среди своих пациентов.

– Медик на селе – человек уважаемый. 
Ведь именно он круглосуточно стоит на страже 

здоровья детей и взрослых, именно к нему спе-
шат люди за избавлением от недуга. У молодого 
фельдшера огромное желание помогать людям. 
Его стараниями на фельдшерско-акушерском 
пункте работа организована на высоком про-
фессиональном уровне, – отметил Министр 
здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Открытие ФАПа стало еще одним шагом 
реализации национального проекта «Здраво-
охранение» в республике.

Карелия вступила в Ассоциацию 
Северного морского пути 

Это может помочь строительству морского порта в Кеми
Делегация Ассоциации партнеров по координации использования Северного морско-

го пути посетила Петрозаводск. Министр экономического развития и промышленности 
Карелии Олег Ермолаев обсудил с вице-президентом Ассоциации Владимиром Харловым 
перспективы будущего сотрудничества.

Ассоциация разрабатывает предложения для федеральных органов исполнительной вла-
сти по комплексному развитию Северного морского пути, совершенствованию структуры 
управления транспортной деятельностью в Арктике. 

Участие региона в Ассоциации предполагает проработку использования и развития транзит-
ного потенциала республики для обеспечения грузовых потоков по Северному морскому пути.

Во время встречи особое внимание уделили перспективам строительства глубоководного 
морского грузопассажирского порта Кемь с модернизацией Беломорско-Балтийского канала.

– Уверен, что первый визит представителей Ассоциации станет началом сотрудничества, 
в Карелии есть все перспективы для участия в развитии Северного морского пути, – отметил 
Олег Ермолаев.

Специалисты приступили 
к сушке шишек

Полученные семена сосны посеют в питомниках и тепличных 
комплексах «Кареллесхоза» весной. 

Выращенный посадочный материал будет использоваться 
для лесовосстановления уже в этом сезоне 

До 31 марта «Кареллесхоз» продол-
жает принимать шишки от организаций 
и населения. Уже поступило более 63 тонн 
шишек сосны.

С начала января в Прионежском тепличном 
комплексе «Вилга» запустили шишкосушилку. 
Теплый воздух позволяет раскрыть шишку и 

извлечь из нее семена. В апреле специалисты 
высадят эти семена в специальные кассеты с 
грунтом, и уже летом получат сеянцы сосны 
с закрытой корневой системой. Часть семян 
будет высеяна в открытый грунт – в резуль-
тате, получатся сеянцы с открытой корневой 
системой. 

Сеянцы хвойных пород – как с закрытой, 
так и с открытой корневой системой – отпра-
вятся не только лесозаготовительным компа-
ниям, которые обязаны заниматься лесовос-
становлением, но и тем, кто сводил лес под 
строительство линий электропередачи или 
разработку карьеров.

На Вилге происходит начальный, но очень 
важный процесс в цепочке лесовосстановления 
– сейчас уже получено 130 кг семян, ценных 
для воспроизводства лесов Карелии. И это 
только первые результаты работы. 
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Депутаты попросили обеспечить 
сотовой связью и телесигналом 

все приграничные деревни и поселки 
Парламент Карелии принял соответствующее обращение 

к вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко и руководителю 
Минцифры России Максуту Шадаеву

Авторами инициативы выступили председатель Законодательного Собрания Карелии 
Элиссан Шандалович, депутаты Леонид Лиминчук, Ирина Кузичева и Татьяна Тишкова.

Как отмечается в обращении, вне зоны устойчивого сигнала мобильной связи в респу-
блике насчитываются 37 приграничных населенных пунктов, еще 34 – за пределами зоны 
уверенного приема сигнала цифрового телевидения.

– С учетом складывающейся геополитической ситуации для Карелии, которая имеет 
самую протяженную в России границу с Евросоюзом, вопрос доступа граждан к современ-
ным технологиям связи на приграничных территориях принципиальный. Живущие рядом с 
финляндской границей люди должны иметь возможность выходить в Интернет, пользоваться 
услугами сотовой связи, смотреть российское телевидение, – прокомментировал Элиссан 
Шандалович.

В обращении Законодательное Собрание просит рассмотреть возможность обеспечения 
развития инфраструктуры связи на территории республики за счет средств федерального 
бюджета в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с предельным уровнем софинан-
сирования со стороны региона – 1 процент.

Детям мобилизованных хотят 
оплатить учебу в техникумах

Депутаты предложили предусмотреть компенсацию платы 
за обучение таких студентов по программам среднего 

профобразования в федеральных и частных учебных организациях

Соответствующее обращение приня-
то к вице-премьеру Татьяне Голиковой на 
заседании парламента.

Авторы инициативы – Элиссан Шандало-
вич, Ольга Шмаеник, Галина Гореликова, Алек-
сей Хейфец, Наталия Лисина, Анна Лопаткина, 
Вадим Андронов, Татьяна Тишкова, Сергей 
Шугаев, Лидия Суворова, Александр Паккуев, 
Евгений Ульянов, Михаил Уханов.

Как отметила председатель комитета по 
образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике Галина Гореликова, в Карелии семьи 

мобилизованных получают компенсацию за 
обучение на коммерческой основе детей до 
23 лет в республиканских колледжах.

– В своем обращении мы предлагаем, что-
бы аналогичные компенсационные выплаты 
были установлены, если ребенок обучается 
по программам среднего профессионально-
го образования в федеральных и частных 
образовательных учреждениях. В Карелии 
насчитываются три таких учреждения, это 
не так немного, но в разрезе отдельной семьи 
расходы на обучение в них – значительные 
средства. Компенсация может стать еще одной 
существенной мерой поддержки семьям, чьи 
близкие призваны на военную службу, – ска-
зала Галина Гореликова.

Парламентарий также напомнила, что 
в Карелии дети мобилизованных получают 
единовременную выплату в размере 50 тыс. 
рублей, могут бесплатно посещать учреждения 
дополнительного образования, обеспечиваются 
бесплатным горячим питанием. Кроме того, 
семьи освобождены от платы за детский сад 
и имеют право на единовременную матери-
альную помощь при газификации ИЖС.

Древесина, которая вырубается 
при строительстве ЛЭП, должна использоваться

Депутаты Законодательного Собрания Карелии приняли обращение 
к вице-премьеру Виктории Абрамченко и представителям 

республики в Федеральном Собрании с просьбой ускорить принятие 
изменений в Лесной кодекс России

Авторами инициативы выступили пред-
седатель Законодательного Собрания Каре-
лии Элиссан Шандалович, руководитель 
комитета по агропромышленной политике, 
природопользованию и экологии Марина 
Гуменникова и руководитель комитета по 
экономической и промышленной политике, 
энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук.

Как пояснил Леонид Лиминчук, при строи-
тельстве ЛЭП, дорог, линий связи и реализации 
других инфраструктурных проектов выруба-
ется лес, но до сих пор процесс реализации 
древесины очень длительный.

– Зачастую качественная деловая древе-
сина остается на местах рубок и лежит в лесу 
годами, утрачивая свои свойства. Это недопу-

стимо, зеленое золото должно использоваться 
в сфере лесопереработки, для нужд местных 
жителей, в том числе многодетных семей, а 
не лежать в лесу. Поэтому необходимо при-
нятие изменений федерального законодатель-
ства, чтобы лес предоставлялся на основании 
договоров купли-продажи.

В обращении карельские законодатели 
просят ускорить внесение в Государственную 
Думу подготовленного Минприроды России 
проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Российской Феде-
рации в части совершенствования использова-
ния лесов и определения права собственности 
на древесину».

Документ был подготовлен по итогам при-
ема граждан, который провел председатель 
Законодательного Собрания в Медвежьегор-
ске. Как напомнил Элиссан Шандалович, пар-
ламент республики ранее обращал внимание 
на эту проблему и выходил с предложениями 
на федеральный уровень по внесению изме-
нения в Лесной кодекс РФ.

– Лес – это наше богатство, и относиться к 
нему нужно рачительно. Поэтому мы просим 
правительство России, депутатов Госдумы и 
сенаторов ускорить рассмотрение этого вопро-
са, так как считаем его очень актуальным и 
важным для нашей республики, – подчеркнул 
Шандалович.

Региональный маткапитал можно 
будет использовать на ремонт жилья

Такую инициативу в первом чтении поддержали депутаты 
Законодательного Собрания

Карельские парламентарии предложили дать многодетным семьям республики право 
использовать региональный материнский капитал для ремонта жилья. Речь идет о воз-
можности оплатить из этих средств капитальный и/или косметический ремонт жилого 
помещения, находящегося в собственности семьи. В том числе многодетные родители 
смогут направить деньги на закупку стройматериалов и оплату услуг по ремонту.

Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Евгений Ульянов, Сергей 
Гыбин, Сергей Андруневич, Андрей Монастыршин, Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец.

Как ранее напомнила на заседании профильного комитета вице-спикер Заксобрания Ольга 
Шмаеник, программа регионального маткапитала в Карелии действует уже более 10 лет.

– Расширение возможностей использования семейного капитала на улучшение жилищ-
ных условий – актуальный запрос. Практика показывает, что люди постоянно заботятся о 
проведении ремонтов в собственных квартирах, домах.

Региональный материнский капитал в размере 105,5 тыс. рублей выплачивается при 
рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка. Сейчас средства можно 
потратить на улучшение жилищных условий, оплату детского сада, обеспечение детей-
инвалидов средствами реабилитации, приобретение машины или сельхозтехники отече-
ственного производства, а также использовать выплату при газификации собственного дома. 
В минувшем году региональный материнский капитал получили почти 1,4 тыс. человек.

Срок внесения поправок ко второму чтению законопроекта – до 1 марта.

Участники спецоперации 
и члены их семей смогут получать 
бесплатную юридическую помощь

Соответствующий закон принял парламент Карелии
Законопроект парламентарии рассмо-

трели в первом и втором, окончательном, 
чтении. После его вступления в силу добро-
вольцы и мобилизованные из Карелии, 
участвующие в СВО, а также члены их семей 
смогут получать бесплатную юридическую 
помощь. Авторами инициативы выступила 
группа депутатов из разных парламентских 
фракций.

Как отметил один из инициаторов законо-
проекта, председатель Заксобрания Элиссан 
Шандалович, юридическую помощь военно-
служащим, их родным и близким будут ока-
зывать по всем направлениям, предусмотрен-
ным региональным законодательством, в том 
числе по мерам государственной социальной 
поддержки.

С принятием закона военнослужащие и их 
семьи смогут бесплатно получить письменные 
или устные правовые консультации, а также 
помощь при заполнении заявлений, ходатайств 
и других документов.

– Федеральные и региональные меры 
поддержки бойцов, участвующих в СВО, 

регулярно расширяются, вместе с ним могут 
возникать вопросы по их получению. Важно, 
чтобы защитникам нашей страны и их семьям 
оперативно давали консультации и разъяснения 
по волнующим их вопросам, – прокомменти-
ровал Элиссан Шандалович.

Напомним, в парламенте Карелии созда-
на рабочая группа по вопросам поддержки 
участников СВО.

Управляющие компании должны чаще убирать 
и обрабатывать дворы во время гололедицы

Заместитель председателя парламентского комитета 
по здравоохранению и социальной политике Лидия Суворова 
обсудила с заместителем начальника Управления жилищного 
хозяйства администрации Петрозаводска Натальей Чернобай 

обработку придомовых территорий от гололеда

Депутат отметила, что из-за сложивших-
ся погодных условий многие дворы, троту-
ары и другие пешеходные зоны покрыты 
льдом, что очень травмоопасно, особенно 
для пожилых людей, беременных женщин 
и детей. Наталья Чернобай сообщила, что 
в управление и надзорные органы также 
поступает множество обращений. В этой 
ситуации очень важна работа управляю-
щих компаний.

– Людям всех возрастов очень сложно 
добраться до автобусной остановки, поли-
клиники, магазина. Поэтому зимой, в период 
гололедицы, управляющие компании должны 
как никогда следить за состоянием дворов, 
своевременно и качественно приводить их в 
порядок. Однако в лучшем случае лед лишь 

посыпается песком, чего недостаточно. При 
этом обслуживающие организации ссылают-
ся на низкий тариф на уборку придомовых 
территорий, предусмотренный договором с 
жильцами. Вместе с тем в зависимости от 
погодных условий может быть составлен 
аварийный план мероприятий, и в гололедицу 
периодичность уборки придомовых терри-
торий может быть изменена и дополнена, 
– подчеркнула Лидия Суворова.

Парламентарий особо обратила внима-
ние на то, что в борьбе с гололедом важно 
учитывать не только положения договора, 
но и требования нормативных документов, и 
оперативно вносить необходимые изменения 
в порядок уборки и обработки территорий 
с учетом погодных условий.

Леонид Лиминчук

Галина Гореликова
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В Сегеже прошел 
благотворительный 

показ спектакля 
«Рождество в лесу»

Средства, вырученные от билетов, направят для помощи 
мобилизованным в зоне проведения СВО

Спектакль «Рождество в лесу» – это твор-
ческий дебют, подготовленный театраль-
ной труппой воскресной школы «София», 
в состав которой входят ребята из центра 
помощи детям № 5, ученики Сегежи, полу-
чатели социальных услуг центра, работники 
муниципальных учреждений и волонтеры.

Спектакль показали по инициативе Центра 
помощи детям и настоятеля храма Успения 
Пресвятой Богородицы Игоря Котельнико-
ва на сцене Сегежского Центра культуры 
и досуга.

Сказка понравилась и детям, и взрослым.
– Моя давняя мечта – выступать на сцене. И 

роль Снеговика, которую я играл в спектакле, 
мне очень по душе. Мой персонаж добрый 
и смелый, не боится злодеев, помогает сла-
бым, и он очень обаятельный. Я хочу, чтобы 
меня всегда приглашали участвовать в наших 
спектаклях воскресной школы, – признается 
воспитанник Центра помощи детям Ростислав.

Все средства, вырученные от билетов, будут 
направлены для оказания помощи нашим зем-
лякам, находящимся в зоне проведения СВО.

Детей из Луганска позвали 
отдыхать в Карелию

Делегация Законодательного Собрания во главе со спикером 
парламента Элиссаном Шандаловичем встретилась в Луганске 

с председателем Народного Совета ЛНР Денисом Мирошниченко

Как отметил Элиссан Шандалович, визит карельской делегации связан не только с 
гуманитарной миссией, но и с установлением прямых контактов между регионами.

– Мы готовы поделиться законотворческим опытом, наладить конструктивное взаимо-
действие в различных областях – здравоохранении, образовании, экономике и социальной 
сфере. Наша сегодняшняя встреча, безусловно, это только начало, поэтому вместе нам пред-
стоит большая и серьезная работа.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере законотворчества, оказания жителям 
республики гуманитарной помощи и организации отдыха детей из ЛНР в Карелии. По словам 
председателя Законодательного Собрания, уже подготовлен проект программы, который 
включает не только знакомство с природой и достопримечательностями Карелии, но и эле-
менты профориентации.

– У нас есть положительный опыт отправки детей в регионы Российской Федерации. 
Со своей стороны мы уже сегодня определимся с ответственными людьми, которые будут 
заниматься данным вопросом, – сказал Мирошниченко.

Элиссан Шандалович пригласил депутатов парламента ЛНР в Карелию на осеннее засе-
дание Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

В совещании также приняли участие зампредседателя комитета Законодательного Собра-
ния по законности и правопорядку Артем Валюк, вице-спикер Молодежного парламента 
Карелии Дмитрий Егоров.

Шуйская школа откроется 
1 сентября 2023 года

Школа, построенная 55 лет назад, – один из самых больших и сложных объектов программы капремонта
Вице-спикер Законодательного Собра-

ния Карелии Ольга Шмаеник, председа-
тель парламентского комитета по обра-
зованию, культуре, спорту и молодежной 
политике Галина Гореликова, министр 
образования и спорта республики Роман 
Голубев, глава администрации Прионеж-
ского района Григорий Шемет и предста-
вители Стройконтроля провели выездное 
рабочее совещание в поселке Шуя.

В школе уже заменена кровля и завер-
шаются фасадные работы, будут обнов-
лены входные группы, окна, системы 
водоснабжения и канализации, тепловые 
сети, электрика, вентиляция и пожарная 

сигнализация. Кроме того, появятся новое 
оборудование для учебных классов и поме-
щений, пищеблока, столовой и медицин-
ского кабинета, закуплены парты и другая 
школьная мебель.

Ольга Шмаеник обеспокоена темпами 
проведения работ и их своевременным 
завершением. Депутат уточнила, составлен 
ли план-график. Григорий Шемет заверил, 
что открытие школы запланировано на 
1 сентября 2023 года.

– Для оперативного реагирования и 
принятия решений сформирована рабочая 
группа. Администрация района, подрядчики, 
проектная организация, Стройконтроль и 

школа работают в хорошей связке. Наруж-
ные работы по фасаду практически завер-
шены. У подрядных организаций, выпол-
няющих ремонт внутри здания, налажено 
тесное взаимодействие для возможного 
проведения параллельных работ, – рас-
сказал Григорий Шемет.

Галина Гореликова уточнила, есть ли 
сложности на объекте и достаточно ли рабо-
чих. Руководитель подрядной организации 
Наталья Багинская сообщила, что работы 
идут по плану, рабочих достаточно, демонти-
руются старые инженерные коммуникации 
и прокладываются временные сети, закупле-
ны трубы, кабельная продукция, заказано 

оборудование для системы вентиляции. 
После вскрытия напольного покрытия воз-
никла необходимость проработки новых 
проектных решений для прокладки инже-
нерных сетей. Вопрос решается совместно 
с проектной организацией и не затрудняет 
проведение текущих ремонтных работ.

Парламентарии отметили, что продол-
жат контролировать ход капитального 
ремонта Шуйской школы и других обра-
зовательных учреждений, включенных в 
программу капремонта. 

Напомним, в рамках федеральной про-
граммы в Карелии в течение пяти лет будут 
отремонтированы 70 зданий в 51 школе.
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Запускаем механизм 
Как статус приграничной территории повлияет на Муезерский район
Даниил РЫЖИХИН

Минувшей осенью Муезерский район 
вошел в перечень приграничных терри-
торий и получил право на приоритетную 
господдержку. Как власти планируют раз-
вивать район в новом контексте, читайте в 
материале по итогам очередного онлайн-
совещания членов правительства.

Правительство продолжает собирать-
ся в ставшем уже традиционным формате 
онлайн-совещаний, посвященных развитию 
районов Карелии. С начала года глава респу-
блики вместе с министрами и руководством 
муниципалитетов успели наметить планы по 
улучшению социально-экономической ситу-
ации в Лоухах, Калевале, Суоярви и Пудоже.

Муезерский район в прошлом году полу-
чил статус приграничной территории. Благо-
даря включению в программу район получит 
дополнительные средства на развитие многих 
ключевых направлений. Прежде всего это 
транспортная доступность, улучшение жилищ-
ных условий, здравоохранение, образование 
и социальная сфера. Субсидии на эти цели 
выделит федеральный центр.

Исходя из новых условий, Артур Парфен-
чиков поручил пересмотреть существующие 
планы по развитию района. Для этих целей из 
членов правительства сформировали специ-
альную рабочую группу.

– Очень много вопросов по инфраструк-
туре: дороги, ЖКХ, связь, и это все то, что 
нужно решать. Необходимо понять механизм 
финансирования, на что республика может 
рассчитывать, как это будет реализовано. 
Сегодня есть федеральный механизм раз-
вития района, так давайте его запустим, – 
обосновал свое решение Артур Парфенчиков.

Рабочая группа будет собираться под 
председательством главы республики раз 
в квартал. Руководителем команды назна-
чена зампремьера Оксана Чебунина, а 

ее заместителем – куратор района, глава 
Минздрава республики Михаил Охлопков. 
Членам правительства предстоит разрабо-
тать краткосрочную программу обновления 
инфраструктуры на ближайшие три года. 
Первое заседание комитета запланировано 
на следующий месяц.

Экономика

Несмотря на ощутимое санкционное дав-
ление за минувший год объем инвестиций 
в Муезерский район вырос на 42%. По дан-
ным Карелиястата, общий объем вложений 
в крупные и средние предприятия района за 
9 месяцев составил 38,8 млн рублей. Около 
13 млн рублей из этой суммы выделили из 
бюджета республики. Кроме этого, стати-
стикой не учитываются инвестиции малого 
бизнеса, которые за 9 месяцев 2022 года 
составили 9 млн рублей.

– Рост объема инвестиций был обеспечен 
и за счет увеличения бюджетных инвести-
ций, а также за счет вложений Октябрьской 
железной дороги, которая инвестировала 
свои средства в сооружение инфраструктуры 
для запуска рельсовых автобусов, – сказал 
руководитель карельского Минэка Олег 
Ермолаев.

Прежде всего инвестиции идут на разви-
тие лесозаготовительных и рыбоводческих 
предприятий. Сейчас в районе представлены 
4 инвестиционные площадки: одна из них 
предназначена для производственных пред-
приятий, оставшиеся планируется использовать 
для туристических и рекреационных целей.

Дороги и ЖКХ

Федеральная поддержка играет большую 
роль в развитии инфраструктуры Муезер-

ского района. В частности, продолжается 
ремонт трассы на Костомукшу, которая в 
2018 году перешла в собственность центра. 
До конца этого года планируется завершить 
обновление 16-километрового участка дороги 
через реку Пизма, а также сам мост. Также 
администрации Ледмозерского сельского 
поселения предоставлены средства на вос-
становление пешеходного перехода вблизи 
Ледмозерской школы. Всего на содержание 
и ремонт муезерских дорог власти направят 
порядка 110 миллионов рублей.

Без федеральной поддержки не обойдет-
ся и модернизация системы жилищно-ком-
мунального хозяйства района, которая, по 
оценкам правительства, требует вложений 
37 млн рублей. При этом софинансирование 
из республиканской казны составит 7 мил-
лионов рублей. Программа ремонта объек-
тов ЖКХ уже утверждена Фондом развития 
территорий и передана в Минстрой, где ее 
защищал глава регионального министерства 
Виктор Россыпнов.

Социальная политика

Из 32 квартир в Муезерском районе, при-
знанных аварийными до 2017 года, осталось 
расселить 6. Большая часть собственников 
переедет в строящийся многоквартирный 
дом в Янишполе, одну квартиру расселят, 
выплатив компенсацию. Однако впереди у 
правительства большая работа, ведь дальше 
предстоит расселять авариное жилье, при-
знанное таковым после 1 января 2017 года, 
– это 1 053 квартиры в 276 домах.

– Стройка будет достаточно сложная 
с точки зрения экономики, но уже сейчас 
нужно закрепить места под строительство, 
– отметил Артур Парфенчиков. – Работа 
предстоит огромная – расселить почти две 
тысячи человек.

Сейчас в аварийном жилье общей площа-
дью более 44 тысяч квадратных метров прожи-
вает 1 881 человек. По оценке регионального, 
Минстроя, основной объем аварийного жилья 
находится в Муезерском и Ледмозере, в каж-
дом из поселений необходимо будет строить 
как минимум по два многоквартирных дома.

– Что касается поселков Волома, Гимолы, 
Пенинга, Ругозеро и Суккозеро, то здесь необ-
ходимо администрации активизировать про-
верки в секторе аварийного жилья, поскольку 
дорожная карта нам еще не поступила. И на 
основании анализа полного объема данных 
принять решения по данным небольшим посел-
кам, – считает министр строительства, ЖКХ 
и энергетики Виктор Россыпнов.

Два современных образовательных центра 
по проекту «Точка роста» появятся в посе-
лениях Ледмозеро и Ругозеро Муезерского 
района уже в этом году. Федеральная програм-
ма Министерства образования направлена 
на оснащение сельских школ современным 
оборудованием и средствами обучения по 
естественно-научным, техническим и гума-
нитарным профилям.

Также на совещании затронули вопрос 
ремонта спортивных и образовательных объ-
ектов в Муезерском районе. В частности, в 
этом году планируется провести ремонт спорт-
комплекса в Муезерской школе, а площадку 
для занятий физкультурой в поселке Волома 
оснастят необходимым инвентарем и обору-
дованием.

– По ремонту спорткомплекса в поселке 
Муезерский предварительная работа проведе-
на, все расчеты сделаны, поэтому в Минфин 
соответствующую заявку направили, – рас-
сказал глава регионального Минобразования 
и спорта Роман Голубев.

Кроме того, выполняется поручение главы 
республики по утеплению чердака в здании 
Муезерской школы. Смета ремонтных работ 
уже разработана и находится на рассмотрении.

Муезерская школаМногоквартирный дом для расселения аварийного жилья в Янишполе сдадут в начале 2023 года
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Привлечь инвесторов, помочь 
предпринимателям 

Итоги и перспективы развития Пудожского района

Анастасия МИХАЙЛОВА

В онлайн-формате глава Карелии 
совместно с администрацией муниципа-
литета, руководителями министерств и 
представителями других органов власти 
отметили достижения района в 2022 году 
и определили основные задачи на ближай-
шие годы.

Экономика

Одной из главных проблем Пудожско-
го района остается газификация. Сейчас 
ведутся работы по строительству четырех 
межпоселковых газопроводов, и по плану 
Пудож должны обеспечить газом до конца 
2025 года. По словам Артура Парфенчикова, 
это позволит создать условия для привлечения 
в район бизнеса. С этой целью в правительстве 
подготовят список компаний, которые готовы 
подключиться к газу, и определят меры под-
держки для них.

В прошедшем году объем инвестиций в 
Пудожский район составил 19 миллионов 
рублей. На территории муниципалитета 
реализуются несколько крупных проектов 
по лесозаготовке и переработке гранитных 
блоков. Кроме того, инвесторы планируют 
создать гостевую базу «Шальский».

Глава Карелии отметил, что Онежские 
петроглифы, которые располагаются на тер-
ритории Пудожского района, необходимо 
использовать для развития туризма.

Министр экономического развития Каре-
лии Олег Ермолаев рассказал, что Пудож стал 
одним из лидеров Карелии по получению 
господдержки на трудоустройство и откры-
тие своего дела. Всего на эти цели в 2022 году 
Центр занятости выделил 9 миллионов рублей. 
С помощью этих денег свое дело открыли 
56 предпринимателей. По итогам года Пудож-
ский район также занял второе место по соци-
альным контрактам – их заключили 35 человек.

Как отметил Ермолаев, за год в Пудожском 
районе в 1,4 раза увеличилось число самоза-

нятых и предпринимателей. На их поддержку 
было выделено 48 млн рублей, что более чем 
в два раза больше, чем в 2021 году. При этом, 
по словам министра, в малом и среднем биз-
несе заняты 37% местного трудоспособного 
населения, что является достаточно большим 
показателем.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что 
необходимо продолжать линию поддержки 
малого и среднего предпринимательства, а 
также привлекать в район новых инвесторов.

– За каждого инвестора нужно держаться 
двумя руками. И, конечно, помогать, даже 
больше, чем другим районам, – сказал глава 
Карелии.

Дороги и транспорт

За прошедший год восстановили тротуар 
на участке федеральной дороги, проходящей 
по Пудожу, а также мост через реку Виксеньга 
в Усть-реке.

На 2023 год запланирована разработка про-
ектно-сметной документации по ремонту моста 
через реку Водла на автодороге Долматово 
– Няндома – Каргополь – Пудож. Сам мост, 
а также участок дороги, который проходит 
через улицу Полевую в Пудоже, приведут в 
порядок до конца 2026 года. 

Артур Парфенчиков подчеркнул, что 
межрегиональную дорогу Пудож – Каргополь 
включили в сеть федеральных, поэтому ей 
отвели приоритет. Глава Карелии добавил, что 
обновление дороги позволит Пудожу стать 
транзитным центром, а также увеличит грузо– 
и пассажиропоток через город.

Помимо этого, на 2024 год запланирован 
ремонт моста через реку Рагнукса на дороге 
к Куганаволоку. Власти Карелии также про-
работают варианты финансовой помощи для 
ремонта пешеходного подвесного моста между 
деревней Кубовская и поселком Сплавучасток.

Администрация Пудожского района при-
обрела за минувший год три автобуса, один из 
которых предназначен для перевозок пасса-

жиров на расстояние более 50 км. Местные 
власти хотят купить еще один автобус для 
дальних маршрутов.

Социальная сфера

В Пудожском районе продолжается 
программа расселения жилья, признанного 
аварийным до 2017 года. Осталось расселить 
80 квартир. При этом 68 жилых площадей предо-
ставят в новых домах в Кондопоге, Янишполе и 
Пиндушах, а оставшиеся 12 либо приобретут на 
вторичном рынке, либо заменят компенсацией.

Сейчас в Пудожском районе 41 многодет-
ная семья ожидает бесплатную землю. Админи-
страция муниципалитета приготовила для них 
12 участков, еще 50 дополнительных земель 
смогут предоставить весной. Как рассказала 
министр земельных и имущественных отно-
шений Карелии Янина Свидская, земельный 
фонд для многодетных семей может также 
расшириться за счет участков из-под аварий-
ных зданий. По ее словам, из 17 объектов, 
которые уже снесены, 8 участков пригодны 
для жилищного строительства.

Остается актуальной проблема качества 
воды и строительства очистительных сооруже-
ний. Сейчас в районе готовят документацию 
для этого.

В администрации муниципалитета сообщи-
ли, что летом в Пудоже ликвидируют свалку. 
Уже заключен договор с подрядчиком.

Глава Карелии также считает, что по рай-
ону следует собрать заявки на подключение 
к Интернету: «Это не только комфорт, но и 
коммуникации».

Здравоохранение
 и медицина

В минувшем году завершился капиталь-
ный ремонт главного корпуса Пудожской 
ЦРБ. В медучреждение поступило новое 

оборудование, в том числе компьютерный 
томограф, для которого подготовили отдель-
ное помещение.

Ключевой проблемой здравоохранения рай-
она остается нехватка специалистов. По целе-
вым направлениям обучаются всего несколько 
пудожан. Артур Парфенчиков отметил, что 
нужно не только привлекать специалистов из 
других регионов, но и уделить больше внима-
ния подготовке местных кадров.

На 2023 год планируется закупка машин 
скорой помощи для амбулатории в поселок 
Шальский и в фельдшерско-амбулаторный 
пункт в деревне Авдеево. Также в планах при-
обретение еще 29 единиц медоборудования.

Образование и культура

Две «Точки роста» появились в прошлом 
году в школах поселков Шальский и Крив-
цы. В этом году такой центр дополнительно-
го образования планируют создать в школе 
поселка Пяльма.

За 2022 год подготовлена проектно-смет-
ная документация на ремонт образовательных 
учреждений в деревнях Каршево, Куганаволок, 
Авдеево, поселках Кривцы, Пудожгорский, 
Шальский, Подпорожье и Кубово. Этим летом, 
как сообщил министр образования и спорта 
Карелии Роман Голубев, капитальный ремонт 
начнется в школах № 2 и 3 Пудожа и школе 
поселка Пяльмы. Одно из отремонтированных 
зданий планируют открыть уже осенью.

Помимо этого, разработаны проекты по 
капитальному ремонту Домов культуры в 
поселках Куганаволок и Пяльма. В районе 
проходит обновление музеев и библиотек.

***
Первоочередными задачами для района, 

сказал в конце совещания Артур Парфенчи-
ков, являются газификация и использование 
потенциала Онежских петроглифов для при-
влечения бизнеса, чтобы объект «ЮНЕСКО» 
начал работать на районную экономику.

Новый рентгеновский аппарат в Пудожской ЦРБ

Тротуар на участке трассы федеральной дороги в Пудоже. Фото с сервиса «Яндекс-карты» Петроглифы, Бесов Нос. Фото Игоря Георгиевского
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«Можно счет?» 
Что происходит с тарифами на коммуналку

– Оксана Ивановна, а можно ли было 
вообще заморозить тарифы для населе-
ния, особенно в такой непростой ситу-
ации?

– Уровень тарифа напрямую влияет на 
работу любой коммунальной организации.

Допустим, мы идем в магазин и покупаем 
хлеб. Чтобы нам его продали, надо этот хлеб 
произвести. Нужны помещение для пекар-
ни, оборудование для выпечки, ингредиенты, 
необходимо заплатить зарплату сотрудникам, 
налоги и так далее, затем нам надо булку упа-
ковать и доставить в магазин. То же самое и 
с коммунальными услугами.

Чтобы в домах было тепло, нам это тепло 
нужно произвести. Для этого нужны помеще-
ние котельной, оборудование, причем макси-
мально эффективное, топливо, необходимо 
платить зарплату кочегарам, производить 
текущий и капитальный ремонт. Из котельной 
в дома нам надо это тепло доставить, а для 
этого нужны трубы, причем хорошие, чтобы 
по пути тепло не потерялось. На сегодня, кста-
ти, в Карелии средний износ труб – 60%. Мы 
постепенно меняем сети, но обновить такой 
колоссальный километраж одномоментно 
невозможно.

Таким образом, все имеет свою стоимость, 
в том числе и коммунальные услуги. И чтобы 
была возможность их предоставлять, необходи-
мо, чтобы у ресурсоснабжающих организаций 
было достаточно средств для производства 
этих услуг, соответственно, без пересмотра 
тарифов не обойтись.

– Кто и как принимает решение о 
повышении тарифов? Откуда берутся 
цифры?

– Установлением тарифов занимается регио-
нальный комитет по ценам и тарифам, его 
работа регулируется очень жестко. Методоло-
гия расчета тарифов расписана федеральным 
законодательством.

Ежегодно до 1 мая ресурсоснабжающие 
организации подают заявки, в которых обос-
новывают величину тарифа на следующий 
период. В заявках они указывают, на какие 
цели хотят потратить средства. Необосно-
ванные предложения комитет отклоняет и 
не учитывает при формировании тарифов. Так, 
в прошедшую тарифную сессию более мил-
лиарда рублей были исключены как необос-
нованные.

Главный принцип госрегулирования – обес-
печить паритет интересов между потребите-
лями и ресурсоснабжающими организациями. 
Модернизировать сети и котельные нужно, 
но, если включить в план сразу весь необхо-
димый ремонт, тариф окажется неподъемным 
для населения.

С другой стороны, если рост тарифов 
не будет поспевать за инфляцией, как это 
происходило в течение нескольких лет, мы 
получим недофинансирование отрасли. Это 
в свою очередь грозит массовыми авариями.

Могу привести пример с водоснабжени-
ем. Средний тариф по республике сейчас – 
40 рублей, но есть населенные пункты, где 
тариф – 80 рублей, а есть – где, условно говоря, 
10 рублей. Причем там, где люди платят по 
10 рублей, тариф уже много лет не повышался, 
но и водопровод там практически не работа-
ет. Руководство муниципалитетов пытается 
разработать инвестиционную программу, но 
сталкивается с тем, что с существующими тари-
фами никакой инвестиционной программы 
не разработать, а резкий их рост ограничен.

Мы бы сейчас хотели строить больше 
жилья, садов и школ, но инфраструктура 
ЖКХ до такой степени изношена, что если 
не предпринять мер, то все, что нам осталось от 
советского прошлого, рухнет. Если мы будем 
экономить на плате, то мы останемся без эле-
ментарных коммунальных благ.

– Кто контролирует расходы комму-
нальщиков? Заявить можно одно, а деньги 
направить на совсем другое.

– Контроль за деятельностью ресурсоснаб-
жающих и жилищно-коммунальных органи-
заций ведется постоянно. Если выясняется, в 
том числе через запросы в налоговые, стати-
стические органы, что предприятие допусти-
ло нецелевое расходование средств, то эти 
деньги исключаются из необходимой валовой 
выручки. Бывает обратная ситуация, когда воз-

никают выпадающие расходы. Допустим, была 
холодная зима и необходимо было закупить 
больше топлива.

Реализацию инвестиционных программ 
контролирует Минстрой Карелии. При оказа-
нии коммунальных услуг уже идет контроль 
качества оказания таких услуг. Этим занима-
ется комитет по строительному, жилищному и 
дорожному надзору. Сейчас действует запрет 
на плановые проверки, но специалисты коми-
тета выезжают по обращениям граждан. Кон-
тролируются как недотопы, так и перетопы.

Участие граждан в этом процессе – главное. 
Что касается тепла, то практически во всех 
домах стоят общедомовые приборы учета. 
Даже если эти приборы работают без уча-
стия человека, они должны быть настроены 
правильно.

Управляющим компаниям, ТСЖ и самим 
жильцам надо следить за настройкой этих при-
боров учета, чтобы не переплачивать за тепло 
и не жить с открытыми форточками зимой 
из-за духоты.

– Цифры в платежках за коммуналь-
ные услуги, которые получают люди, 
довольно сильно отличаются в зави-
симости от района Карелии. Понятно, 
когда в одном населенном пункте уголь-
ные котельные, а в другом – газовые. 
Но, к примеру, Олонец и Петрозаводск 
отапливаются газом, а платежи разные. 
Из-за чего?

– Тариф всегда устанавливается для конкрет-
ной ресурсоснабжающей организации. В част-
ности, в Олонце такая компания – «Петербург-
ТеплоЭнерго», которая работает и в других 
районах – Питкярантском, Сортавальском и 
Лахденпохском. У предприятия учитываются 
общие затраты, и таким образом формируется 
единый тариф. Нет отдельного предприятия 
в Олонце и отдельного в Питкяранте.

В Олонце затраты у предприятия могут 
быть меньше, но в других районах они выше. То 
есть если мы снизим тариф в Олонце, тогда у 
нас они в разы вырастут по соседним районам.

При этом мы предполагаем, что в 2025 – 
2027 годах программа перехода Приладожья 
на природный газ будет закончена, и тогда 
уже тариф справедливо снизится.

В целом затраты на покупку природного 
газа – всего 4% от общих затрат «Петербург-
ТеплоЭнерго», при том что затраты на приоб-
ретение топлива могут доходить до 50 – 70% от 
общих затрат. Когда предприятие полностью 
перейдет на природный газ, жители почув-
ствуют снижение тарифа.

 – Каким-то образом люди могут уже 
сейчас снизить свою плату за коммуналь-
ные услуги?

– Жители многоквартирных домов могут 
проводить мероприятия по повышению энерго-
эффективности. Это и установка умных счет-
чиков тепла, которые не допустят перетопов в 
квартирах, и обшивка фасадов теплоизоляци-
онными материалами, утепление крыш и под-
валов, переход на более экономные источники 
света. Я знаю примеры, когда лифт в много-

квартирном доме вырабатывает электричество, 
за счет которого освещается подъезд.

Финансовую поддержку на проведение 
мероприятий по повышению энергоэффектив-
ности многоквартирного дома можно получить 
за счет средств Фонда развития территорий. 
Таким образом компенсировать до 80% всех 
затрат.

Безусловно, мы надеемся не только на 
платежи потребителей. Федеральный центр 
разрабатывает Программу модернизации ком-
мунальной инфраструктуры. Объем финанси-
рования предлагается более 700 миллионов 
рублей на ближайшие два года. На эти деньги 
мы планируем заменить теплосети, сети водо-
снабжении и канализации в первую очередь 
на самых критичных участках региона.

Помимо этого, мы участвуем и в других 
проектах: например, 1,2 миллиарда рублей, 
взятых в качестве инфраструктурного бюд-
жетного кредита, направлены на модерниза-
цию сетей водоснабжения и водоотведения в 
рамках комплексного развития территории 
микрорайона Октябрьский Петрозаводска.

Более 60 миллионов рублей – в 2022 году 
заемные средства фонда национального 
благосостояния на выполнение капиталь-
ного ремонта тепловых сетей в Суоярви. В 
2023 году из этого фонда удалось получить 
почти 143 миллиона рублей на выполнение 
капитального ремонта тепловых сетей в 
Суоярви.

По федеральному проекту «Жилье и город-
ская среда» получено финансирование на 
строительство объекта КОС в поселке Салми.

Используем все возможные механизмы 
финансирования модернизации и реконструк-
ции ЖКХ.

 
– Нельзя обойти стороной повышение 

тарифов на электричество. В некоторых 
случаях, например когда в доме установ-
лен счетчик с ночным тарифом, повы-

шение оказалось больше объявленных 
9%. Почему так произошло?

– Установление двухставочных тарифов – 
это не льгота или преференция для населения, 
это способ разгрузить в дневное время сети, 
чтобы стабильно могло работать производство. 
Если сравнить с другими регионами Северо-
Запада, в Карелии самый низкий ночной тариф, 
который ниже обычного одноставочного в 
несколько раз. При этом методическими 
указаниями ФАС определен механизм дове-
дения ночного тарифа до 60–80% от величины 
одноставочного. Предусмотрен переходный 
период, чтобы повышение не было резким. Так, 
в 2023 году ночной тариф должен составлять 
как минимум 37% от одноставочного.

В нашей стране продолжает сохраняться 
перекрестное субсидирование между потреби-
телями электроэнергии, когда разницу между 
установленным тарифом для населения и 
себестоимостью выплачивают предприятия, 
организации. По 2022 году оно составило более 
2 миллиардов рублей.

Кроме того, в республиканском бюджете 
предусмотрено 1,750 миллиарда рублей суб-
сидии ресурсоснабжающим организациям на 
компенсацию части потерь в доходах, связан-
ных с государственным регулированием цен 
для населения.

Социальная защищенность, безусловно, у 
нас в приоритете, но и увеличивать нагрузку 
на предприятия, особенно в нашей ситуации, 
нельзя. Одним из выходов в ситуации может 
стать перевод домохозяйств на газ.

Напомню, что врезка в существующий 
газовый кран, расположенный на фасаде 
индивидуального жилого дома, производит-
ся бесплатно.

Затраты на монтаж оборудования для при-
готовления пищи составляют около 30 тысяч 
рублей. При этом затраты перевода кухонной 
плиты с баллонного газа на природный оку-
пятся через 15,3 месяца. При переходе на газ 
в целях отопления затраты побольше, но и 
они окупаются.

При этом действуют меры поддержки 
газификации отдельных групп населения по 
компенсации понесенных затрат.

Также предусмотрены меры социальной 
поддержки по оплате коммунальных услуг 
разным категориям граждан (ветеранам, инва-
лидам, определенным категориям граждан, 
проживающим в сельской местности). Более 
подробно с этой информацией можно ознако-
миться на странице во «ВКонтакте» Центра 
социальной работы.

Кроме того, жители республики, расходы 
которых на оплату жилищно-коммунальных 
услуг превышают 22% от совокупного дохода 
семьи, могут получить субсидию.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Актуальная тема

Считаем: одноставочный тариф 
для населения установлен в размере 
4,40 руб./кВт*ч. Соответственно, 37% от 
4,40 руб./кВт*ч составит 1,64 кВт*ч. Это 
и является размером ночного тарифа.

Для подачи заявки можно восполь-
зоваться сайтом газораспределитель-
ной организации АО «Газпром газорас-
пределение Петрозаводск», единым 
окном организации АО «Газпром газора-
спределение Петрозаводск», тел. 8 (800) 
444-44-25, написать на электронный 
адрес: ecpu@ktg.sampo.ru или прийти в 
офис газораспределительной организа-
ции (Петрозаводск, ул. Балтийская, 22).

Сварка первого шва газопровода Олонец – Питкяранта

Оксана Чебунина
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Все скотомогильники в Карелии 
планируют ликвидировать 

к 2026 году
С 2017 года в республике устранили почти 50 бесхозяйных мест 

захоронений животных
Все скотомогильники в Карелии планируют ликвидировать за три года. 
Государственная ветеринарная служба республики при поддержке правительства Карелии 

с 2017 года устранила 49 бесхозяйных мест захоронений животных. Состояние оставшихся 
скотомогильников дважды в год оценивают специалисты. Окончательно решить эту проблему 
власти собираются к 2026 году.

Большая часть «ничьих» скотомогильников давно не используется, при этом объекты 
остаются зонами риска и требуют принятия мер по предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, распространения инфекционных 
заболеваний, загрязнения почвы и подземных поверхностных вод, а также постоянного контроля 
со стороны ветеринарной службы. Кроме того, уничтожение биологических отходов путем 
захоронения в биотермические ямы не отвечает современным требованиям экологической 
безопасности и законодательным трендам в сфере обращения с отходами.

В министерстве напомнили, что захоронение биологических отходов в землю, вывоз их 
на свалку, сброс в мусорные контейнеры, леса, овраги и водоемы запрещен. За подобные 
правонарушения предусмотрена административная ответственность.

Господдержка помогла карельскому 
печнику приступить 

к изготовлению сувениров

Основатель печного центра «Ками» Сер-
гей Серегин занимается устройством печей 
и каминов более полувека. Давно он захо-
тел создавать собственные изразцы. Три 
года назад Сергей открыл керамическую 
мастерскую.

Пригласил начинающих керамистов, обе-
спечил курсы по повышению квалификации, 
закупил оборудование. Для продвижения про-
екта обратился в Центр «Мой бизнес», который 
работает в регионе при содействии нацпроекта 

«МСП и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». Узнал о доступных 
мерах господдержки и решил не ограничи-
ваться производством одних изразцов. При 
содействии Центра народно-художественных 
промыслов в мастерской стали делать суве-
ниры ручной работы. В печах обжигаются 
визитницы с северными пейзажами, минима-
листичные статуэтки-подсвечники, ключницы 
с карельскими памятниками архитектуры и 
другие предметы декора.

Подать заявку на участие выставках и 
узнать о других возможностях продвижения 
своего проекта карельские мастера и ремес-
ленники могут в Центре «Мой бизнес» по теле-
фону 8 (814-2) 44-54-00 или лично по адресу: 
Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11.

За месяц задолженность по зарплате 
снизилась более на чем 5 процентов
Снижение произошло с 1 декабря по 1 января в связи с выплатами 

своим работникам банкротом ГУП РК «Мост»
Всего же за 2022 год сумма погашенной задолженности составила 35,5 млн руб. Были 

восстановлены трудовые права 374 человек. 
В основном задолжали сотрудникам организации, находящиеся в разных стадиях банк-

ротства: на их долю приходится почти 50% задолженности. Это такие предприятия, как ОАО 
«Племсовхоз «Сортавальский», ООО «Карелфлот-сервис» и другие.

В начале года наблюдалась задолженность, по данным Карелиястата, в двух предприятиях: 
ООО «Петрозаводская бланочная типография» и ООО «Юнистер». 19 января задолженность 
в «Юнистере» в 95 тысяч рублей была погашена в полном объеме. 

О задолженности по заработной плате можно сообщить в агентства занятости.
Информацию о наличии задолженности по заработной плате можно также сообщать по 

горячим линиям:
Государственная инспекция труда: 8 (814-2) 78-43-67
Прокуратура Карелии: 8 (814-2) 71-78-46
Управление труда и занятости: 8 (814-2) 44-58-42

НЛО засняли над селом Ведлозеро
О мистических событиях в этом карельском селе говорят 

с 1928 года

Над селом Ведлозеро Пряжинского района вновь увидели НЛО. Светящийся шар 
сняли на видео очевидцы. Запись ночного неба над карельским селом опубликовали 
в интернет-издании Mash.

У Ведлозера мистическая репутация. Местные жители утверждают, что пришельцы 
посещают эти места с 1928 года. Туда периодически ездят уфологи и любители сверхъесте-
ственного со всей страны.

Летом 1988 года в озеро Ведлозеро упали сразу два святящихся объекта. На место выез-
жала экспедиция из 40 человек. Водолазы отыскали на дне советский и финский самолеты. 
И, как рассказал карельский авиапоисковик Алексей Дмитренок, неопознанные летающие 
объекты в озере не нашли – они действительно как в воду канули.

Прихожане храма в поселке 
Мелиоративный поменяли окна 
в доме малообеспеченной семьи

Местные жители решили помочь землякам после того, 
как в их семье заболел ребенок

Прихожане храма Серафима Саровского в поселке Мелиоративный поменяли окна 
в квартире, где проживает малообеспеченная семья, сообщает группа «Православие 
в Карелии» в социальных сетях.

В одно из воскресений местные жители заметили, что девочка, которая занимается в 
школе при храме, не пришла на службу. Обеспокоенные прихожане пошли ее проведать 
и обнаружили, что ребенок вместе с сестрой, матерью и бабушкой живет в ветхом жилье.

– Когда подошли к дому, обратили внимание на окна второго этажа – решили, что это 
заброшенная квартира, в которой не живут. Каково было наше удивление и ужас, когда мы 
узнали, что там живет семья нашей девочки – оказалось, что девочка заболела. Увиденное 
угнетало, – рассказал один из прихожан церкви.

В итоге местные жители решили помочь семье. Сельчане сообща нашли деньги, заказали 
детали и нашли установщика рамы.
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Активистов одного из районов 
бесплатно научат разбираться 

в ЖКХ
Для горожан организуют образовательные курсы

Активисты района Зарека смогут пройти в Петрозаводске бесплатные образователь-
ные курсы по ЖКХ, сообщили в пресс-службе городской администрации. Таким образом, 
горожанам помогут разобраться в законодательстве в области капитального ремонта, 
благоустройства территорий и в других вопросах. Курсы для петрозаводчан проведут в 
школе № 8 во внеучебное время. Темы и имена экспертов раскроют позже.

О необходимости таких курсов жители Зареки рассказали на встрече с городскими депу-
татами. Там горожане поделились насущными проблемами, такими как старые фасады зданий 
и обветшалые детские площадки. Участники встречи рассмотрели, как можно улучшить 
условия жизни горожан. Среди возможных шагов участие проектов жителей в Программе 
поддержки местных инициатив, создание ТОСов и корректировка транспортных маршрутов.

Комбинированная уборочная 
машина из Кургана 

будет чистить улицы 
Коммунальщики приобретут машину для уборки карельской 

столицы

Организация «Кондопожское ДРСУ» 
намерена приобрести на заводе в Курга-
не комбинированную уборочную машину 

Р-С41R в комплекте с пескоразбрасывающим 
и поливочным оборудованием, отвалом и 
щеткой. Техника будет применяться для 
уборки и посыпки тротуаров. Об этом заявил 
мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

«Но с учетом того, что сроки поставки, 
предусмотренные договором, достаточно дли-
тельные, позвонил мэру Кургана Елене Ситни-
ковой. Обещала переговорить с директором 
завода, с тем чтобы нам ускорили отгрузку и 
поставку. Курган не близко, завтра, конечно, 
не ждем, но в любом случае простой чело-
веческий контакт, как говорится, ускоряет 
иногда формальные процедуры, за что Елене 
Вячеславовне большое спасибо. Пригласил 
ее в гости»,– заявил Любарский.

Маленький погрузчик готовит 
набережную к «Гиперборее»

Его работу описала в соцсети первый заместитель главы 
администрации Петрозаводска Инна Колыхматова

«Городской комбинат благоустройства использует эту технику с прошлого года. К погруз-
чику есть навесное оборудование: отвал, щетка, ковш и шнекоротор. Аппарат хорошо 
показал себя при уборке листвы осенью. Сейчас отлично справляется с расчисткой от 
снега, что называется, «до поребрика»», – написала Колыхматова.

Она пояснила, что погрузчик отечественный, очень мощный и эффективный, но при 
этом не быстрый.

«Работы выполняет тщательно, но медленно. Отсюда решение использовать его пре-
имущественно в парках и скверах в центре города, на трудных участках с памятниками и 
арт-объектами, где большая и скоростная техника не пройдет», – охарактеризовала работу 
погрузчика сотрудница мэрии.

Открылся уличный 
каток с развлекательной 

программой 
На площадке в Губернаторском парке каждое воскресенье будут 

проходить разные семейные мероприятия
Авторами проекта являются ПАО «ТГК-1» 

вместе с некоммерческими организациями 
«Молодежные инициативы» и «Центр раз-
вития добровольчества». Каток с развле-
кательной программой проработает всю 
зиму, сообщил руководитель карельского 
филиала компании Александр Собакин. 
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский 
поздравил горожан с уже девятым откры-
тием площадки.

– Тот случай, когда длинные речи не 
нужны. Хотел бы сказать спасибо компании 
«ТГК-1», – говорит глава города. – Не самая 
простая история содержать каток, они дарят 
эту радость не первый год. Вспомнились слова 
Пушкина: «Мальчишек радостный народ// 
Коньками звучно режет лед». Но сегодня 
здесь не только мальчишки и девчонки, но 
и родители. Не так много катков в городе. 
Замечательно, когда бизнес традиционно 
приходит на помощь. Это здоровье, улыбки, 
свежий воздух – все в плюс.

Перед горожанами на льду выступили 
фигуристки спортивной школы № 6 Лидия 
Селезнева и Александра Климова. Исполнил 
вокальные номера детский фольклорный 
ансамбль «Петровская слобода». Волонтеры 
подготовили квесты, флешмобы, фотозону 

и эстафеты, а мастер-класс по катанию на 
коньках провел экс-капитан хоккейного клуба 
«СКА-Карелия» Даниил Алексеев. Горожане 
могли купить безалкогольный глинтвейн в 
«Добром кафе», выручка которого пойдет 
на благотворительность.

– Первый раз этой зимой я встал на конь-
ки на Кирова, а сюда мы приходим каждые 
выходные с семьей – супругой и детьми. Это 
спортивная традиция, – поделился Алексей 
Глушков. – Здорово, весело, главное – доступно. 
Ну и бесплатно.

Развлекательная программа будет рабо-
тать каждое воскресенье с 14.00 до 16.00. 
Посещения можно отмечать в специальном 
журнале, за что горожан ожидают подарки 
от организаторов.

Петрозаводчане смогут 
погадать на древних рунах

В феврале в Петрозаводске организуют множество мероприятий, 
посвященных Северу и фестивалю «Гиперборея»

1 февраля в Петрозаводске открылась 
«Резиденция Борея», сообщили в пресс-
службе городской администрации. Борей 
– это сказочный герой легендарной северной 
страны Гипербореи. С 12.00 до 20.00 все жела-
ющие смогут бесплатно сфотографироваться 
на троне героя, погадать на древних рунах, 
разгадать зимние загадки и попробовать 
угощения в кафе.

Резиденция открыта в холле отеля Cosmos 
Petrozavodsk в доме 26 на улице Куйбышева. 
Сфотографироваться с Бореем петрозаводчане 
смогут 11 февраля с 11.00 до 11.30, с 12.30 до 
13.00 и с 14.30 до 15.00. С 8 по 11 февраля гости 
и участники фестиваля «Гиперборея» могут 
Почтой России бесплатно отправить своим 
родным и близким тематическую открытку 
с Бореем.

4 и 5 февраля с 11.00 до 17.00 и 11 февраля с 
11.00 до 14.00 клуб экскурсоводов «ПИК» про-
ведет викторину «Кто-кто в Заонежье живет?». 
Жители Петрозаводска смогут познакомиться 
с русскими былинами, сказками, загадками, 
традициями Заонежья, а также обитателями 
Онежского озера и заонежских лесов и полу-
чить небольшие призы.

11 февраля с 11.00 до 14.00 пройдет инте-
рактивная программа «В некотором царстве». 
Библиотекари Петрозаводска подготовили 
литературную игру для взрослых «В сказке 
сказалось – в жизни оказалось», игры «Докуч-
ные сказки», «В гости к трем медведям» и 
настольный театр «Зимовье зверей». Бесплатно 
будет работать «Сказочная мастерская», где 
изготовят фольклорных героев – зайчика, 
куколок из сказки «Василиса Прекрасная» 
и других.

11 февраля с 10.00 до 13.00 (начало сеанса 
в 10.00, 11.00, 12.00) в зале «Селена» пройдет 
интерактивная программа с показом мульт-
фильмов «Живые былины», квиз-игрой и 
мастер-классом от сотрудников Водлозер-
ского национального парка.

Также в зале «Селена» пройдут мастер-
классы:

– по плетению из бумажной лозы (15+) – 
5, 8, 11 и 12 февраля;

– по изготовлению брелока «Зайчик» (7+) 
– 2, 5, 7, 8, 10 и 12 февраля.

Напомним, что на фестивале «Гиперборея» 
в этом году представят рекордное количество 
скульптур.

Помещения поликлиники 
на Лесном проспекте  капитально 

отремонтировали впервые за 30 лет
В учреждении обновили второй этаж, двери и санузлы

Капитальный ремонт прошел в отделении 
поликлиники № 1 на Лесном, 40 впервые 
за 30 лет, сообщили в Минздраве Карелии. 
Работы в учреждении прошли по программе 
модернизации первичного звена здраво-
охранения.

В поликлинике полностью отремонтирова-
ли второй этаж. Также установили 19 новых 
дверных блоков, перегородки, 16 пластиковых 
дверей и 3 входные группы в красную зону, 
которая стала больше. Заменили все стояки 
горячего и холодного водоснабжения, провели 
капремонт канализации в подвале. Санузлы на 

всех этажах также обновили, появился новый 
туалет на третьем этаже.



N№ 4 (3136)  КАРЕЛИЯ  11  ЧЕТВЕРГ 2 февраля 2023 года Районы

Кемская турфирма получила 
знак качества «Сделано 

в Карелии»
Компания «Сполох» организует прогулки 

по живописным местам Беломорья

Кемская туристическая компания «Спо-
лох» получила знак качества «Сделано в Каре-
лии», сообщает республиканское Управление 
по туризму на своей официальной странице 
в социальной сети. Фирма предпринимателя 
Андрея Мажерина знакомит гостей регио-
на с живописными местами Белого моря, 
показывает туристам тюленей и белуг, 
организовывает рыбалки и экскурсии по 
историческим местам.

– Стараюсь не стоять на месте, постоян-
но ищу возможности продвижения своего 
любимого дела. Развивать бизнес помогает 
господдержка. Я получил субсидию по линии 
администрации Кемского района, оформил 
льготный микрозаем, – рассказал предпри-
ниматель.

Стали известны лучшие 
муниципальные учреждения 

культуры 
Лучшие сельские учреждения культуры получат денежное 

поощрение в размере 100 000 рублей, 
а лучшие работники – 50 000 рублей

25 января конкурсная комиссия подвела итоги конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 
территориях сельских поселений Карелии, и их лучшими работниками.

Победители конкурсного отбора:
– Хийтольский культурно-досуговый центр;
– Летнереченский сельский дом культуры;
– Нюхотская сельская библиотека;
– Верхнеолонецкая сельская библиотека;
– Наталья Мошкарева, ведущий методист Сумпосадского сельского Дома культуры;
– Светлана Ильина, библиотекарь Коткозерской сельской модельной библиотеки имени 

З. Т. Дубининой;
– Светлана Руденко, преподаватель Шуйской музыкальной школы.

Строительство двух мостов
 в Сегежском районе 

завершат до конца года
Подрядчик возводит Ондскую переправу с опережением графика

Строительство Ондского и Майгубского мостов в Сегежском районе завершат до конца 
года. Об этом рассказал глава республики на личной странице в социальной сети. К посту 
Артур Парфенчиков приложил видеоролик с ходом работ.

«Обе переправы чрезвычайно важны для развития Сегежского района. Вместе с ними 
комплексно ремонтируем и дороги. На эти цели из федерального и республиканского бюд-
жетов на 2022–2023 годы впервые за все время выделены значительные средства – 5,5 млрд», 
– написал глава республики.

Сейчас подрядчик устанавливает новые опоры в русле реки на месте старого Майгуб-
ского моста. Глава республики отметил, что это самый сложный и длительный этап работ, 
однако строители укладываются в график. Техническая готовность объекта на сегодня – 21%.

Строительство Ондского моста идет с опережением, работы выполнены на 64%. Подрядчик 
смонтировал пролетное строение (несущая деталь), установил сваи и сейчас обустраивает 
подходы и подъезды к переправе.

Напомним, что Ондский и Майгубский мосты построили более 60 лет назад. За это время 
их ни разу не ремонтировали, в итоге они стали аварийными. В прошлом году власти присту-
пили к масштабному обновлению дорожной инфраструктуры Сегежского района. Стоимость 
ремонта двух мостов – почти 2 млрд рублей. Подрядчиком выступает компания «ВАД».

Суоярвские школьники спасли 
кошку, которая просидела 

на березе четыре дня
Мальчик Миша залез на дерево и снял с него замерзшее животное

Школьники из Суоярви спасли домашнюю кошку, которая четыре дня просидела на 
березе. Об этом хозяйка питомца написала в соцсети.

Кошку все это время искали, но увидели сидящей на дереве только через четыре дня. 
Один из школьников по имени Миша залез на высокую березу и достал оттуда замерзшее 
животное.

«Ребятки, спасибо всем огромное, кто помогал достать нашу кошечку с дерева», – напи-
сала женщина.

Бело-рыжую кошку завернули в куртку, которую, судя по фото, предоставила одна из 
школьниц.

Участковый пункт полиции 
появился в селе Рыбрека

Отремонтированный участковый пункт полиции предоставила 
администрация Рыборецкого вепсского сельского поселения

Участковый пункт полиции появился в 
селе Рыбрека Прионежского района, сообщи-
ли в пресс-службе МВД Карелии. Отремонти-
рованное помещение с отдельным входом 
участковому предоставила администрация 
Рыборецкого вепсского сельского поселения.

– Наша задача – предоставить жителям 
лучшие условия для жизни, – рассказал глава 
поселения Михаил Поляков. – А в сельской 
местности без участкового нельзя. Потому 
нам следовало принять меры к тому, чтобы 
участковый был максимально близок к насе-
лению. И совместно с полицией Прионежья 
мы этот вопрос успешно разрешили.

В Питкярантском районе 
открылся первый в Карелии 

Центр общения старшего 
поколения

Центр работает на базе офиса клиентской службы Отделения 
Социального фонда России

Центр открыт в рамках проекта СФР, который дает возможность пожилым людям 
разнообразить свою жизнь, наполнить ее общением, новыми знаниями и приятными 
эмоциями.

– В силу специфики своей деятельности Социальный фонд России очень тесно общается 
с людьми старшего поколения, знает и понимает их потребности, одной из которых является 
огромная тяга к общению. Гости Центра общения смогут найти новых друзей, обрести новые 
интересы и навыки в комфортной для этого обстановке. Также у пожилых людей будет 
возможность повысить финансовую и компьютерную грамотность, – отметила, открывая 
центр, управляющий Отделением СФР по Карелии Юлия Ермакова.

Уже намечена программа мероприятий на февраль: будут организованы посещения выста-
вок и экспозиций, лекции по вопросу предоставления мер поддержки отдельным категориям 
в сфере ЖКХ, кулинарные конкурсы.

– Мы очень рады, что у нас теперь есть такое место, где мы можем общаться, знакомиться, 
узнавать что-то новое, делиться опытом и умениями. В любом возрасте хочется оставаться 
активными, и теперь у нас есть такая дополнительная возможность, – сказала пенсионер-
ка Нина Пеккоева, которая в качестве волонтера совместно с руководителем клиентской 
службы Натальей Михайловой будет курировать работу Центра общения. 

С посетителями нового центра будет обеспечена обратная связь для корректировки про-
граммы, чтобы каждый пенсионер мог найти занятие по душе. 

Центр будет работать по будням в соответствии с графиком офиса клиентской службы 
Отделения СФР по адресу: г. Питкяранта, ул. Победы, 12, пом. 2.

31 января Центр общения старшего поколения открылся и в Лоухском районе. 
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«Каждый готов жертвовать чем-то» 
Как в Сегежском районе поддерживают семьи мобилизованных

Сергей МЕДВЕДЕВ 

В Карелии действуют разные механиз-
мы помощи родным участников СВО. Но 
есть ситуации, когда нужна не финансовая 
поддержка, а физический труд. Кому-то 
нужно помочь по хозяйству, кому-то сде-
лать ремонт, выгулять собаку или наколоть 
дрова. В Сегежском районе с семьями воен-
нослужащих работают местные власти, биз-
нес и волонтеры. Один из добровольческих 
отрядов приехал к жительнице поселка 
Попов Порог, сына которого мобилизовали. 

В России и Карелии сегодня работа-
ют разные механизмы поддержки семей 
участников СВО. Например, недавно власти 
республики увеличили размер финансовой 
помощи на открытие собственного бизнеса 
для такой категории граждан. Вскоре они 
смогут использовать региональный маткапи-
тал на ремонт жилья. Однако многим нужна 
не финансовая помощь. Матери и жены после 
объявления частичной мобилизации остались 
в быту без мужских рук. На помощь при-
ходят местные власти, бизнес и волонтеры.

В Сегежском районе сегодня семьи 
92 мобилизованных значатся в списке для 
особого внимания, отмечает глава местной 
администрации Марина Гусева.

– Администрация совместно с управляю-
щими организациями, бизнесом и волонтера-
ми оказывает всевозможную помощь семьям 
мобилизованных, мы отремонтировали одной 
матери пол в квартире. Мы пригласили волон-
теров для расчистки территории, потому что 
матери военнослужащего доставят дрова. 
Также их привезут в семью военнослужащего 
в поселок Каменный Бор. Все проблемы 

стараемся решать, чтобы они ощущали наше 
внимание. Работа развернута большая. Есть 
списки семей, детей, которым на Новый год 
мы вручали подарки. Со всеми на связи.

В этом году вновь заработала в Карелии 
молодежная добровольно-патриотическая 
акция «Онежский десант», участники кото-
рой выехали в десять регионов республи-
ки. Более 150 студентов распределили по 
отрядам, которые с 23 января по 2 февраля 
в разных населенных пунктах помогали 
пенсионерам, проводили патриотические 
акции и мастер-классы в школах, работали 
в социальных учреждениях.

Одним из таких отрядов стал «Прометей», 
участники которого поехали в Сегежский 

район, чтобы подарить в прямом и пере-
носном смыслах тепло нуждающимся. В 
каждом населенном пункте волонтеры 
работают только день, ведь поддержка требу-
ется многим, а самих студентов мало. Хотя, 
рассказывает руководитель отряда Наталья 
Соловьева, ребята пошли на многое, чтобы 
поучаствовать в проекте.

– В этом году мы начали помогать семьям 
мобилизованных. Отряды во всех районах 
делают упор на это, мы готовы плитку поло-
жить, снег расчистить, дрова наколоть – все, 
в чем люди нуждаются. Для нас сегодня 
первый опыт помощи семье мобилизован-
ного. Будем не только расчищать снег, но 
и колоть дрова, паласы вытрясем. Каждый 

готов жертвовать чем-то: кто-то из наших 
ребят уволился с работы, кто-то досрочно 
закрыл сессию, чтобы поехать с нами.

Главной целью визита отряда волонтеров 
стала помощь по дому матери мобилизован-
ного Татьяне Пушкаревой. Несмотря на то 
что в хозяйстве у женщины две собаки и 
кошка, ей не хватает мужских рук, особенно 
карельской холодной зимой, когда нужны 
дрова для растопки. Татьяна обратилась за 
помощью к Марине Гусевой, которая и свя-
зала ее с волонтерами, приехавшими для 
расчистки участка от снега.

– Мужчины сейчас нет в доме, нет помощ-
ника, – сетует Татьяна, – приехали ребятки-
волонтеры. Спасибо им, здоровьеца от всего 
сердца, от всей души. Храни их Бог. Сегодня 
снег расчистят, дрова наколют. Сама-то я 
не могу, седьмой десяток, куда уж.

45-летнего Александра мобилизовали 
24 сентября. Отправлять сыновей на фронт 
женщине не впервой, ведь он и его брат 
Михаил ранее прошли чеченскую кампанию. 
Даже лежали в одном госпитале в Ростове-
на-Дону. Александр попал в медучреждение с 
контузией после обстрела. С тех пор мужчина 
сильно заикается. Тогда позвали – пошел, 
так и сейчас откликнулся. Правда, тогда от 
бойцов не было весточек по 3-4 месяца, а 
сейчас он хоть и изредка, но звонит.

– Парень работящий, никогда не прятался, 
всем помогал, в поселке его уважают, – гово-
рит Татьяна. – Здесь он работал на тракторе, 
вальщиком был. По дому помогал. Звонил 
вчера ненадолго, говорит, все нормально, 
мол, в баню мыться идем. Сейчас плачу, пере-
живаю. Дай Бог, чтобы были живы-здоровы. 
Храни их Господь.

Марина Гусева

Наталья Соловьева Татьяна Пушкарева
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В ночь на Крещение медики 
Лахденпохской ЦРБ помогли родиться 

малышу
Об этом рассказал на своей странице во «ВКонтакте» министр 

здравоохранения Карелии Михаил Охлопков

Вызов от местной жительницы в отделе-
нии скорой медицинской помощи получили в 
два часа ночи. Бригада медиков оперативно 
выехала к роженице. Родовая деятельность 
развивалась стремительно, поэтому везти 
пациентку в акушерское отделение Сорта-
вальской ЦРБ было опасно для матери и 
будущего малыша. Специалистами принято 
единственно верное решение – принимать 
роды самостоятельно.

В 02.44 на свет появился мальчик весом 
3 100 гр. и ростом 49 см. Новорожденного 
вместе с мамой доставили в Сортавалу, где 
их уже встречала бригада дежурных специ-
алистов акушерского отделения, которые 
все время находились на связи с медиками, 
принимавшими роды. Полное медицинское 
обследование показало, что младенец и мама 
в порядке. Сейчас они уже находятся дома.

– Нельзя сказать, что роды вне родиль-
ного отделения, тем более стремительные, 
– это частое событие, но отдельные случаи 
бывают. И в таких случаях все зависит от 
профессионализма медиков, которым при-

ходится выступать в роли акушеров. Старший 
фельдшер Наталья Михеева и фельдшер 
Татьяна Атрощенко с этой ролью успешно 
справились, – отметил Михаил Охлопков.

Новорожденный малыш стал пятым 
ребенком в семье жительницы Лахденпохьи.

На снимке Наталья Михеева

Министр рассказал о новых социальных 
выплатах для медработников

Дополнительные меры соцподдержки для медиков установили 
в декабре прошлого года

В конце прошлого года правительство России постановило ввести дополнительные 
социальные выплаты для медицинских работников. Они нацелены на поддержку 
медиков подразделений, где осуществляется скорая, первичная медико-санитарная 
помощь, и тех, кто работает в центральных районных больницах. Об этом министр 
здравоохранения Карелии Михаил Охлопков написал в соцсети.

Так, в этом году для медработников установили такие выплаты:
– врачебный персонал, оказывающий скорую медицинскую помощь, – 11 500 рублей;
– фельдшеры и медицинские сестры, оказывающие скорую медицинскую помощь, – 

7 000 рублей;
– врачебный персонал, оказывающий первичную помощь, в том числе в ЦРБ, – 

14 500 рублей;
– средний медицинский персонал, оказывающий первичную помощь, в том числе в 

ЦРБ, – 6 500 рублей;
 – врачебный персонал ЦРБ, за исключением оказывающего скорую и первичную 

помощь, – 18 500 рублей;
– средний медицинский персонал ЦРБ, за исключением оказывающего скорую и 

первичную помощь, – 8 000 рублей;
– врачебный персонал, осуществляющий прижизненные гистологические и цитоло-

гические исследования, – 11 500 рублей;
– младший медицинский персонал – 4 500 рублей.
Их будут выплачивать из средств Фонда пенсионного и социального страхования 

России. Первые выплаты медработники получат до 25 февраля. Затем они будут при-
ходить ежемесячно.

«Отмечу, что социальные выплаты не являются заработной платой, из них не будет 
удерживаться подоходный налог, но к ним не применяются северный и районный 
коэффициенты», – написал Михаил Охлопков.

Для медицинского персонала, который оказывает медицинскую помощь, не вклю-
ченную в базовую программу обязательного медицинского страхования, регионам дано 
право устанавливать аналогичные выплаты за счет средств региональных бюджетов. 
Сейчас правительство Карелии устанавливает региональные социальные выплаты меди-
цинскому персоналу, оказывающему скорую, первичную медико-санитарную помощь, и 
медицинскому персоналу центральных районных больниц по профилям «психиатрия» 
«наркология», «фтизиатрия».

По вопросам предоставления социальных выплат можно обратиться на телефон горячей 
линии 8 (905) 299-97-31, звонки принимаются в будние дни с 9.00 до 17.00.

Два судмедэксперта приехали 
в Карелию из Петербурга

Целевое обучение в ординатуре по специальности
 «судебно-медицинская экспертиза» проходят еще три ординатора

К работе в районных отделениях Бюро судебно-медицинской экспертизы Карелии в 
этом году приступили два специалиста, которые окончили целевую ординатуру в Первом 
Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И. П. Павлова. 
Целевое обучение в ординатуре по специальности «судебно-медицинская экспертиза» 
проходят еще три ординатора. Об этом написал на своей странице в соцсети глава регио-
нального Минздрава Михаил Охлопков.

Привлекаются кадры и из других регионов страны. Так, один из ординаторов приехал 
из Волгограда.

«В отделе экспертизы трупов Бюро судебно-медицинской экспертизы доктор меди-
цинских наук, профессор кафедры анатомии, топографической анатомии и оперативной 
хирургии, патологической анатомии, судебной медицины Медицинского института ПетрГУ 
Ольга Сергеевна Лаврукова провела профориентационные занятия со студентами инсти-
тута. По итогам занятий с претендентами на целевые места в ординатуре руководство 
бюро провело предметную беседу», – написал Охлопков.

Всем им предстоит работать в том числе в новом здании бюро, которое строится на 
Высотном проезде в Петрозаводске.

Как идет строительство нового корпуса 
БСМП?

Вскоре подрядчик закончит бетонирование стен цокольного этажа

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлоп-
ков сообщил, как идет строительство хирур-
гического корпуса БСМП.

Через пару неделю подрядчик закончит 
бетонирование наружных стен и внутрен-
них конструкций цокольного этажа. Сейчас 
работники монтируют опалубку плиты пере-

крытия и вскоре займутся армированием. В 
начале феврале установят башенный кран.

Напомним, в новом корпусе будет семь 
этажей. Также планируют создать вертолет-
ную площадку. Строительство хирургиче-
ского комплекса обойдется в 2,5–2,9 млрд 
рублей.

Минздрав Карелии запускает проект 
«Мамы в фокусе внимания»

Цель проекта – организация консультирования, проведение 
медицинских осмотров многодетных матерей, матерей, 

воспитывающих детей в неполной семье, женщин, 
имеющих детей-инвалидов.

Целевая аудитория – жители отдаленных населенных пунктов республики. В рамках 
проекта будут сформированы выездные бригады специалистов центральных районных 
больниц и Республиканского перинатального центра для работы в поселках и деревнях.

Одно из направлений проекта «Мамы в фокусе внимания» – просветительская работа 
по вопросам сохранения женского здоровья, в том числе во взаимодействии с социально 
ориентированными некоммерческими организациями.

Почти 20 петрозаводчан сдали 
родственников в вытрезвитель

В Минздраве Карелии подвели итоги первого месяца работы 
петрозаводского вытрезвителя

В январе в новом петрозаводском вытрезвителе побывали 47 человек, среди них 
39 мужчин и 8 женщин. Об этом в соцсети написал министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков. Больше всего пациентов доставили сотрудники полиции, но 17 человек 
в новый вытрезвитель привезли родственники из дома.

28 пациентов после вытрезвления отправили домой, 13 остались на лечении в стаци-
онаре, одного человека из-за обострения заболевания перевели в другую медицинскую 
организацию, 5 человек после прибытия в вытрезвитель отказались от помощи.

Самому молодому мужчине, доставленному в вытрезвитель, был 21 год, самому стар-
шему – 70 лет. Среди женщин самой молодой оказалась 30-летняя, самой старшей – 44-лет-
няя петрозаводчанка. Чаще всего граждане находились в вытрезвителе от 3 до 10 часов.

Напомним, что новый вытрезвитель находится по адресу: улица 8 Марта, 40. Его 
открыли в конце декабря 2022 года. Пребывание там бесплатное. Пациентов переоденут, 
напоят водой и уложат спать в прохладе.

Ремонт поликлиники завершился 
в Госпитале для ветеранов войн

Во время пандемии ковида госпиталь был инфекционным 
стационаром

Текущий ремонт поликлинического отделения начался после возобновления плановой 
работы. Об этом информирует глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«Отремонтированы холлы, коридоры, лестничные пролеты, заменено напольное 
покрытие. После установки новых ламп освещение стало более ярким и комфортным», 
– заявил министр.

В рамках проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» установлена система навигации для пациентов.
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Елена Ициксон. 
«Петровская слобода»

Как складывался архитектурный облик центра Петрозаводска
 и с чего начинался наш город? 

Валентина МАКАРИХИНА 

Слобода возникла на месте Петровских 
заводов – их строительство в VIII столетии 
было продиктовано необходимостью произ-
водить оружие для Северной войны. Имен-
но в Олонецкой губернии нашлись запасы 
железной руды и реки, способные вращать 
механизмы завода. К тому же отсюда был 
удобный транспортный путь до Петербурга. 
Как берег Онежского озера обживался, где 
останавливался Петр I и что сегодня нахо-
дится на территории бывшей Петровской 
слободы, в проекте «На лекции» расскажет 
известный карельский архитектор и крае-
вед Елена ИЦИКСОН.

Петровские заводы по производству 
оружия в устье Лососинки по указу Петра 
I основал сподвижник императора Алек-
сандр Меншиков. Производство разверну-
ли в Олонецкой губернии потому, что она 
была в двух шагах от линии фронта. Северная 
война со Швецией продолжалась с 1700-го по 
1721 год. Петровские заводы просуществовали до 
1734 года.

В то время при Петре в России было орга-
низовано 233 таких заводов-поселений. Там 
отливали пушки, ковали оружие. Только малая 
часть этих промышленных территорий пре-
вратилась в города. Петрозаводску повезло.

При Петровских заводах построили две 
плотины, молотовую, оружейную, литейную 
фабрики, химическую лабораторию, полигон 
для испытаний орудий. На предприятиях рабо-
тали местное население и приезжие.

Для приезда Петра I в 1719 году в сло-
боде выстроили двухэтажный дворец. Он 
был деревянный и насчитывал одиннадцать 
комнат. Из окон открывался вид на Онежское 
озеро. Здание располагалось на территории 
нынешнего Парка культуры и отдыха. Рядом 
с дворцом был императорский пруд.

Сохранилось два плана поселения на Лосо-
синке петровского времени. Старейший из 
дошедших до нас составил Матвей Виттвер 
в начале 20-х годов XVIII века. На чертеже 
видны оборонительные сооружения. Крепость 
захватывала часть территории завода. На 
плане обозначены также дворец Петра I и 
императорский сад.

Еще один план Петрозаводска выполнил 
сто лет спустя, в 1810 году, на основе воспо-
минаний старожилов первый петрозаводский 
краевед Тихон Баландин. В центре дворец 
Петра I, слева Петропавловская «новоманер-
ная» церковь, справа Петровский чугунопла-
вильный пушечно-литейный завод, доменный 
цех Петровского завода.

Петропавловскую восьмигранную церковь 
Петровской слободы Тихон Баландин описы-

вал как «храм, заканчивающийся шпилем, 
по типу Петропавловского собора в Петер-
бурге, был с железными курантами, часами 
на колокольне, а также четырехконечным 
железным крестом на шпиле и маяком, осве-
щавшим в темные бурные ночи путь для судов, 
плывших в озере». В 1782 году нетипичную 
для русской архитектуры однокупольную 

церковь перестроили с учетом привычных 
классицистических форм.

После окончания Северной войны и 
смерти Петра I начался упадок Петровских 
заводов. Из четырех оружейных производств 
в Олонецкой губернии работающим остава-
лось только Кончезерское медеплавильное и 
железоделательное предприятие. После закры-

тия Петровского завода жителям поселения 
некуда было идти. Они остались в слободе.

Оживление экономической жизни нача-
лось при Елизавете Петровне. В 1774 году был 
основан Александровский пушечный завод. 
Его строитель и глава – Аникита Сергеевич 
Ярцов – лично спланировал и начал застройку 
центра Петрозаводской слободы, спроектиро-

Борис Акбулатов «Петровский завод». Фото из книги «Три века Петрозаводска»

Елена Ициксон План Матвея Виттвера 1717 года. Фото из Российского государственного архива древних актов

На лекции
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вал Круглую площадь и главные улицы города. 
На основе чертежа Ярцова чуть позже был 
создан конфирмованный план города, подпи-
санный Екатериной II. На плане обозначены 
строения Петровской слободы, обе церкви 
– Вознесенская и Петропавловская, импера-
торский сад, кварталы и главные магистрали 
будущего города. Дворца уже нет.

Схема кварталов, которую нарисовал 
Ярцов, оказалась такой удачной, что эта 

планировка сохранилась в Петрозаводске 
до сегодняшнего дня. А вот в наследство от 
Петровской слободы Петрозаводску сохрани-
лись только главная аллея в Парке культуры и 
отдыха, которая когда-то вела к императорско-
му дворцу, фонтан на месте пруда, алтарный 
камень походной часовни Петра I.

21 марта 1777 года по указу Екатерины II 
Петровскую слободу переименовали в город 
Петрозаводск.

На лекции

Петр не любил трястись по дорогам, он любил в возке ездить. Это 
быстрее. Поэтому и в Марциальные Воды он приезжал в зимнее 
время или в марте.

Петропавловская церковь в Петрозаводске, 1916 год. Фото С. М. Прокудина-Горского

Горный инженер, строитель Александровского 
завода Аникита Сергеевич Ярцов 
(предположительно). Миниатюра из собрания 
Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств. Неизвестный автор. Начало XIX века

План Петрозаводска Тихона Баландина. 
Фото из «Памятной книжки Олонецкой губернии» 
1858 года

Портрет светлейшего князя А. Д. Меншикова. 
Фото из книги «Три века Петрозаводска»

План Аникиты Ярцова 1782 года. 
Фото из Российского государственного военно-
исторического архива

Петропавловская церковь – первый православный храм Петровской слободы.
Фото из книги «Три века Петрозаводска»

Дворец Петра I в Петровской слободе. Гравюра неизвестного художника середины XIX века. 
Фото из книги «Три века Петрозаводска»

Сергей Чиненов «Петрозаводская слобода в первой четверти XVIII века». 
Фото из книги «Три века Петрозаводска»
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«Мне странно, что его сейчас
 нет среди нас»

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА 

В Городском выставочном зале откры-
лась выставка работ художника Аркадия 
Морозова «Личное дело». На вернисаж при-
шло столько людей, что все они не помести-
лись в один зал. «Личное дело» оказалось 
делом, объединяющим художников и их 
моделей, друзей и родственников, детей и 
взрослых. Многим казалось, что Аркадий 
Иванович тоже присутствует на выставке 
– незримо, но убедительно.

 «Личное дело» – первая посмертная 
выставка художника. Ее идею придумали 
Арсений Морозов, сын Аркадия Ивановича, 
и Мария Юфа, заведующая Городским выста-
вочным залом и давний друг художника. Они 

решили представить часть большого твор-
ческого наследия Морозова через главный 
интерес его жизни – людей. По сути, все 
работы на выставке – это портреты разных 
людей и автопортреты художника. Личное 
– личина – лицо – лик. Рассматривать эти пор-
треты очень интересно: помимо удивления, 
связанного с изобретательностью мастера, 
испытываешь радость от узнавания героя, 
совпадения представлений о нем.

По словам Марии Юфа, Аркадий Моро-
зов всегда находился в поиске современ-
ного языка, особого взгляда, его отличали 
профессионализм, трудолюбие, мудрость 
и широчайшие знания в литературе, науке, 
психологии, истории культуры.

– Аркадий Морозов – особый человек 
в истории карельской культуры, художник 

необычайно широкого диапазона. Чтобы пони-
мать его величину и роль, нужно немного 
знать его биографию, те трагические момен-
ты, которые стали бы для любого другого 
непреодолимым препятствием. В самом 
раннем детстве маленький Аркаша лишился 
руки и глаза – взорвалась мина, оставлен-
ная войной. При этом трагедия совершенно 
не помешала ему стать большим художником, 
и он никогда не требовал к себе снисхож-
дения, гандикапа, скидки. Он всегда был 
художником первого ряда, первой величины 
в карельском искусстве. Даже тогда, когда 
не очень-то его и признавали. Тем не менее 
его творчество сегодня – это сотни работ, 
большое наследие. Он всегда чувствовал, 
что жизнь не так длинна, как хотелось бы, 
и старался до последнего успеть очень многое. 

Мне странно, что сейчас его нет среди нас, 
– говорит Мария Юфа.

Аркадий Морозов – это еще и его ученики. 
Он много лет преподавал в Международном 
славянском институте и вырастил целую плея-
ду молодых карельских художников. От лица 
учеников Аркадия Ивановича на вернисаже 
выступила художник Валерия Ваян.

– Аркадий Иванович был нашим любимым 
педагогом. Мы не замечали, что у него нет 
глаза или руки. Мы смотрели ему в рот. Он 
преподавал нам и рисунок, и графику, выдавал 
все секреты. Он много читал и умел очень 
интересно рассказывать. Учил искать смысл 
во всем, что мы делаем, даже если речь шла 
о тренировочных рисунках.

Ученики Морозова – это не только сту-
денты Международного славянского инсти-

Сыновья Аркадия Морозова на вернисаже. Фото из архива ГВЗ Аркадий Морозов «Семейный портрет»

Аркадий Морозов «Женский портрет» (Елена Пенние) Артем Стародубцев на вернисаже. Фото из архива ГВЗ

Аркадий Морозов «Автопортрет». 2003 годАркадий Морозов «Король треф». «Червонный король»
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тута, это и молодые художники, которые 
собирались в Графической мастерской, или 
те, кто принимал участие в других проектах 
Аркадия Морозова.

– Не каждый художник способен быть 
учителем. У Аркадия Морозова этот дар был. 
Благодаря ему была возрождена карельская 
тиражная графика, которая уходила в небытие 
в начале 1990-х годов. Сегодня уже вырос-
ли молодые графики, которые получили не 
просто навыки владения этой сложной тех-
никой, но и умение размышлять, определять 
собственное представление об искусстве и 
роли художника, – считает Мария Юфа.

По ее словам, основным интересом жизни 
художника были люди. «Можно сухо ска-
зать, что Морозов – портретист, но выставка 
не совсем об этом. Здесь есть и работы, кото-
рые выходят за рамки темы, – комментирует 
искусствовед. – При этом особое место здесь 
занимают автопортреты Аркадия Морозова 
(таким образом он присутствует среди нас). 
Интересно посмотреть на них с хронологиче-
ской точки зрения – от романтических вещей 
до трагического автопортрета 2012 года».

Искусствовед Екатерина Рычкова вспом-
нила, что одним из первых текстов о молодом 
художнике Аркадии Морозове была статья, 
которая называлась «Жадный».

– Жадность к жизни – важное качество 
для художника и человека. У художника 
Морозова была жажда открывать новые 
двери. Это было главным отличительным 
качеством его как педагога.

Небольшую речь на вернисаже сказал и 
мэр Петрозаводска Владимир Любарский, 
который обычно не выступает на открытии 
выставок. (Известно, что обычно он ходит 
на выставки в Городской выставочный зал 
инкогнито, по входному билету.)

– Говорить об искусстве в силу каких-то 
обязанностей неправильно и фальшиво. Но 
сегодня мне захотелось прийти на откры-
тие. Я давно хожу в театр, и оказалось, что 
я был знаком с его работами через сцено-
графию: он создавал декорации и костюмы 
к нескольким спектаклям театра «Творче-
ская мастерская», например к «Женитьбе» 
и «Гарниру для ноги с носом». С полной 
уверенностью могу сказать, что Аркадий 
Морозов сделал для Петрозаводска очень 
многое. Советую горожанам посмотреть экс-
позицию. Конечно, кому-то проще залезть 
в Интернет и изучить все там, но «сетевой 
слепок» работ точно не отразит все то, что 
хотел сказать Аркадий Морозов. А сказал он 
очень многое, – поделился впечатлениями 
градоначальник.

Оказалось, что многие гости, пришед-
шие на открытие выставки, считают Аркадия 
Морозова своим любимым художником. По 
словам Людмилы Никифоровой, руководи-
теля научно-методического совета Музея 
изобразительных искусств Карелии, Аркадий 
Морозов – один из любимых авторов всего 
коллектива музея.

– В 2030 году мы делали персональную 
выставку его работ из фондов музея, мастер-
ской художника. Это острые воспоминания. 
Аркадий Иванович ходил по залу и гово-
рил: «Это моя последняя выставка. Это моя 
последняя выставка». Тогда мы постарались 
сделать так, чтобы экспозиция полностью 
соответствовала представлениям о ней само-
го художника. Сейчас у нас нет прямой воз-
можности с ним поговорить, но мы можем 
вести диалог через его искусство, – сказала 
Людмила Никифорова.

Председатель Карельского региональ-
ного отделения Союза художников России 
Владимир Зорин назвал Аркадия Морозова 
возмутителем спокойствия.

– Он всегда мог спрашивать о неудобном. 
Искусство – это ведь такая вещь, за которой 
не спрячешься. Для него всегда были важны 
вопросы: «Что ты делаешь и зачем?» Эти 
вопросы он задавал и другим. Надо думать о 

том, что ты хочешь сказать. Сейчас у нас 
все тихо-спокойно, такого человека больше 
нет. Очень жаль, – считает Владимир Зорин.

По словам коллеги Аркадия Морозова 
по Графической мастерской, искусствове-
да Артема Стародубцева, одним из главных 
качеств художника было любопытство.

– Обычно художник с годами ста-
новится крайне нелюбопытен, его мало 
интересуют окружающая реальность и 
многослойность меняющейся субстанции. 
У Аркадия Ивановича это любопытство 
сохранилось до последних его часов. Мир 
ему был любопытен, любопытны реаль-
ность, искусство, их отношения. И главный 
объект любопытства – человек. Интерес 
к человеку (и через него к мирозданию) 
сопровождался у Аркадия Ивановича 
неизбежным интересом к психологии и 
мифологии. Фантазийные, придуманные, 
образы у него психологизированы, а кон-
кретный человек мифологизирован. Эти 
парадоксы всегда присутствовали в его 
творчестве, – считает Артем Стародубцев.

Выставка «Личное дело» будет открыта 
в ГВЗ до 12 февраля. Кроме того, Арсений 
Морозов пообещал, что в феврале пройдет 
презентация альбома Аркадия Морозова. 
Издание уже печатается в типографии.

Артист Валерий Чебурканов у своего портрета. Фото из архива ГВЗ Аркадий Морозов «Портрет художника Александра Каштанова»

Аркадий Морозов «Портрет Валерия Хазова» Аркадий Морозов «Портрет Екатерины Рычковой»

Аркадий Морозов «Портрет Григория Салтупа»Аркадий Морозов. Из серии «Люди провинции»
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Безработным помогают стать 
бизнесменами

С 2017 года собственное дело при поддержке органов службы 
занятости открыли почти 2,5 тысячи жителей Карелии, из которых 

большинство продолжают свою деятельность 

Только в прошлом году бизнес начали 
693 человека, на эти цели из бюджета было 
выделено более 126 млн руб.

250 тыс. руб. могут получить инвали-
ды, граждане предпенсионного возраста, 
женщины, имеющие несовершеннолет-
них детей, и граждане в возрасте от 18 до 
25 лет. Повышенный размер единовремен-
ной помощи безработным предусмотрен 
также при организации своего дела в приори-
тетных для республики отраслях экономики: 
в сфере растениеводства, животноводства, 
лесоводства, лесозаготовок, обрабатываю-
щего производства, строительства зданий 
и инженерных сооружений, гостиничного 
бизнеса. На 200 тыс. руб. могут рассчитывать 
граждане, организующие предприниматель-
скую деятельность в любой другой сфере.

Выплату в 100 тыс. руб. могут полу-
чить безработные, решившие зарегистри-
роваться в качестве самозанятых. Самый 
большой размер единовременной помощи 
в 300 тыс. руб. предусмотрен по решению 
главы республики Артура Парфенчикова 
на открытие собственного дела членами 
семей мобилизованных. 

Среди тех, кто успешно защитил бизнес-
план и открыл предпринимательство в 
образовательной сфере, – петрозаводчанин 
Антон Матвеев. 

 – Я давно мечтал открыть собственное 
дело, но не хватало знаний, как открыть ИП, 
планировать финансы, платить налоги. На 
обучающих курсах «Начни свой бизнес» я 
узнал, как составлять настоящий бизнес-
план, платить налоги и планировать бюд-
жет. Это помогло мне расписать подробно 
расходы на год вперед. Я высоко оцениваю 
качество полученных знаний и считаю, что 
данный курс достаточный для хорошего 
старта, – рассказывает Антон. – Сейчас 

занимаюсь только своим ИП и зарабатываю, 
оказывая услуги физическим и юридиче-
ским лицам по переводу на иностранные 
языки, обучению английскому, француз-
скому. Обучение помогло структурировать 
знания по финансовой деятельности ИП, 
чтобы правильно построить бюджет и орга-
низовать учет средств. Это очень важно 
для того, чтобы продержаться первый год 
и добиться стабильной прибыли. Я до сих 
пор пользуюсь всеми заведенными во время 
обучения таблицами и записями.

Для получения финансовой помощи на 
поддержку предпринимательской иници-
ативы безработным можно обращаться в 
агентство занятости населения. 

Социальный контракт помог открыть дело 
по сбору бумаги и картона

Житель Кеми Алексей Кузнеченков создал полезный
 и рентабельный бизнес

На территории Кемского района нет 
пунктов приема макулатуры, а бумага, кар-
тон, упаковочный материал, которые могли 
бы стать сырьем для новой продукции, 
выбрасываются на свалку. Именно поэто-
му Алексей Кузнеченков решил создать 
полезный и рентабельный бизнес по сбору 
бумаги и картона в торговых организациях 
и дальнейших сортировке, прессованию 
и транспортировке макулатуры в пункт 
переработки в Санкт-Петербург.

В мае 2022 года предприниматель обра-
тился в Отделение по работе с гражданами 
в Кемском районе. Получив консультацию, 
молодой человек составил бизнес-план «Сбор 
и утилизация бумаги, картона и упаковоч-
ных материалов» и успешно защитил его 
на заседании межведомственной комиссии. 
После заключения социального контракта 
он предоставил сведения о регистрации в 
качестве индивидуального предпринимате-
ля, и в июне ему была предоставлена еди-
новременная помощь в 250 000 рублей на 
организацию бизнеса. Денежные средства 
были направлены на приобретение станка 
для прессовки картона и бумаги и вилочного 
погрузчика. В планах предпринимателя на 
2023 год заключение договоров об утилиза-
ции макулатуры с Беломорским, Лоухским, 
Кемским и Сегежским районами.

Граждане, которые заинтересовались 
информацией о предоставлении государ-
ственной социальной помощи на основании 
социального контракта, могут обратиться 
в Отделение Центра социальной работы 
Карелии по месту жительства.

Информацию о социальном контракте 
можно получить, задав вопрос в группе Цен-
тра социальной работы в социальной сети 
«ВКонтакте» и по номеру телефона единого 
контакт-центра 8 (800) 600-00-00.

Предпринимателей учат настраивать 
рекламу в социальных сетях

Обучение проходит в центре «Мой бизнес», который работает
 в республике при содействии национального проекта «МСП 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

Спикером образовательной программы 
выступает партнер центра «Мой бизнес», 
опытный эксперт в сфере рекламы и мар-
кетинга Денис Довольнов. В 2022 году он 
провел три шестичасовых практикума для 
38 индивидуальных предпринимателей и 
руководителей организаций. Тема про-
движения продукции в социальных сетях 
востребована у представителей малого и 
среднего бизнеса, поэтому встреча состо-
ялась сразу в начале года.

– Я решила самостоятельно продвигать 
сообщество во «ВКонтакте» и привлекать 
аудиторию – ничего не вышло. А тут как раз 
очень кстати воркаут по таргетированной 
рекламе. Благодаря практическому обуче-
нию теперь я могу самостоятельно работать 
со своей группой, – поделилась впечатления-
ми участница программы Татьяна Кононова. 

Во время практикума ученики детально 
разобрали особенности запуска объявления 
в популярной соцсети: выяснили принципы 
работы таргетированной рекламы, узнали о 
структуре эффективного рекламного пред-
ложения, познакомились с особенностями 

рекламного кабинета и пр. Новые знания 
участники проекта сразу применили на 
практике и под руководством эксперта 
настроили свои рекламные кампании. 

– Кто-то увидел рекламный кабинет в 
первый раз, а кто-то оттачивал навыки и 
искал новые идеи для продвижения своего 
продукта, – сказал Денис Довольнов. 

Участница практикума нутрициолог и 
консультант по изменению образа жизни 
Юлия Прокопьева осталась довольна обу-
чением. Для нее важны структурирован-
ная подача материала и закрепление его 
на практике:

– В очередной раз убедилась, что тарге-
тинг работает. Самостоятельно разобраться 
со всем можно, но для меня это было бы 
долго и непродуктивно.

Под впечатлением от встречи остался 
руководитель карельского дизайн-бюро 
«Клюква» Максим Кириков. 

– Сейчас понимаю, что такой объем 
информации лег на полки в моей голове! 
Уже смотрю статистику запущенного тар-
гета, – отметил дизайнер. 

Коммунальщики могут принять 
работников для уборки территорий

Сделать это можно с экономией для фонда заработной платы 

Новые сотрудники помогут справиться с последствиями непогоды, привести улицы 
и дворы в надлежащее состояние.

Для работодателей, привлекающих граждан на общественные работы, пред-
усмотрены компенсации от государства. Они составляют в среднем по республике 
25 588 рублей на одного работника. 

 Чтобы привлечь сотрудников, необходимо через личный кабинет работодателя 
на единой цифровой платформе разместить вакансию, заполнить заявление на полу-
чение государственной услуги по подбору необходимых работников. Таким образом, 
подается заявка на участие в конкурсном отборе на получение субсидии, через систему 
электронный бюджет заключается соглашение о предоставлении субсидии.

В прошлом году 232 работодателя приняли участие в программе по организации 
общественных работ, на вакансии которых были трудоустроены 1 398 граждан, заре-
гистрированных в органах службы занятости. Среди участников такие предприятия, 
как ООО «Кондопожское ДРСУ», ООО «Городской комбинат благоустройства», РКС-
Петрозаводск, ООО УЖК «Аврора». 

Алексей Кузнеченков
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Жительница Костомукши сама не поняла, 
как перевела аферистам 53 тысячи рублей

Женщине по телефону предложили подработку

62-летняя жительница Костомукши рассказала полиции, что стала жертвой теле-
фонных мошенников. Собеседник, представившийся Анатолием предложил женщине 
быть сиделкой у его лежачей матери. Жительница Карелии согласилась, но не только не 
заработала, а потеряла десятки тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

По данным полиции, мужчина якобы перевел жительнице Карелии деньги, на часть из 
них она должна была купить продукты для его матери, а остаток забрать себе. Женщина 
увидела СМС о том, что на ее счет будто бы перечислили деньги. Затем собеседник попро-
сил жительницу Карелии подойти к банкомату. Анатолий постоянно запутывал женщину 
и вынудил ее перевести на некий счет более 53 тысяч рублей. В полиции обманутая рас-
сказала, что и сама не поняла, как именно ее обманули.

Молодой человек устал идти и забрался 
в чужой дом поспать

Ему назначили исправительные работы и удержание 
5% от зарплаты

Прокуратура Пудожского района поддержала гособвинение по уголовному делу в 
отношении ранее судимого 27-летнего жителя поселка Кривцы. Его признали винов-
ным в незаконном проникновении в жилище. Подробности сообщили в Прокуратуре 
Карелии.

Инцидент произошел 30 августа прошлого года. Утром после длительной попойки в 
гостях мужчина пошел домой. По пути он устал и решил забраться в чужой дом, чтобы 
отоспаться. Осужденный разбил рукой окно и залез в жилище, когда не было хозяев. 
Мужчину нашли владельцы дома.

На суде местный житель признал вину, раскаялся в содеянном и пояснил, что забрался 
в чужой дом из-за опьянения. Ему назначили наказание в виде исправительных работ на 
полгода с ежемесячным удержанием 5% от зарплаты.

Приговор вступил в силу.

Пенсионерка передала мошенникам
 более полумиллиона рублей в простыне

Пожилую женщину убедили, что ее внучка попала в ДТП
Жительница Прионежского района обратилась в полицию с заявлением о мошенни-

честве. 92-летняя пенсионерка передала неизвестному 650 тысяч рублей наличными, 
сообщает МВД Карелии.

Правоохранители выяснили, что потерпевшая живет одна. Днем с неизвестного номе-
ра ей позвонила женщина, которая представилась внучкой. «Родственница» рассказала 
пенсионерке, что стала виновницей ДТП, из-за нее оказался в реанимации участник про-
исшествия. Далее к разговору подключился «следователь», который сообщил, что можно 
избежать уголовной ответственности, если заплатить 1,5 миллиона рублей за лечение.

Такой крупной суммой пенсионерка не располагала, однако согласилась отдать 
650 тысяч рублей, которые давно откладывала. Мошенники согласились и отправили к 
потерпевшей курьера, которому необходимо было передать наличные в простыне. Житель-
ница Прионежья выполнила все требования аферистов. Вечером к ней пришла в гости 
настоящая внучка, которая не попадала ни в какую аварию.

Петрозаводчанин создал 
в многоквартирном доме подпольный 

курятник
Информацию о «птичнике» сотрудники Россельхознадзора узнали 

из соцсети
Житель Петрозаводска держал кур в 

подвале жилого дома на улице Куйбышева, 
сообщили в пресс-службе Россельхознад-
зора. Жалобу жительницы многоквартир-
ного дома сотрудники службы увидели в 
соцсети 24 января.

Владелец птиц сам живет в этом доме. 
Он незаконно занял подвал и устроил там 
курятник. Эксперты выехали на место и обна-
ружили там перья, птичий помет, кровь от 
забоя в раковине, клетки, поилки и кормуш-
ки. Куриц сотрудники Россельхознадзора 
не нашли, по словам владельца, он их убил.

Жильцу дома вынесли предостережение 
о недопустимости нарушения ветеринарно-
санитарных правил содержания и убоя птицы. 
Курицы могут переносить болезни, общие 
для человека и животных.

Предприниматель хотел незаконно 
продать 53 тысячи пачек сигарет

С табачной продукции он незаконно заработал бы более
 4 млн рублей

52-летнего жителя Медвежьегорского района подозревают в незаконной продаже 
сигарет, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Карелии.

По данным уголовного дела, сигареты индивидуальный предприниматель продавал 
в торговом павильоне Медвежьегорска. На табачной продукции не было обязательной 
маркировки акцизными марками, а иногда были поддельные маркировки. Всего таких 
пачек у жителя Карелии обнаружили 53 тысячи штук на общую сумму более 4 млн рублей. 
Сигареты у мужчины забрали в декабре прошлого года.

Против жителя Карелии возбудили уголовное дело.

Мужчина признался в жестоком 
преступлении 15-летней давности

В 2008 году в одной из квартир Петрозаводска обнаружили тело 
32-летнего мужчины

Карельские следователи раскрыли особо тяжкое преступление 2008 года. 15 лет 
назад в декабре в одной из квартир Петрозаводска полиция обнаружила тело 32-лет-
него мужчины. Его жестоко избили, сообщили в пресс-службе Следственного комитета 
Карелии.

Изначально следователи выдвинули версию, что преступление совершил кто-то из 
знакомых погибшего, но достаточных доказательств для этого не было. В прошлом году 
улики решили пересмотреть. Особое внимание следователи обратили на квартиранта 
мужчины, который до этого отрицал, что у них был конфликт. Петрозаводчанина про-
верили на детекторе лжи. Выяснилось, что он лгал насчет обстоятельств преступления 
и знает больше, чем рассказал.

Карельские следователи повторно опросили возможных очевидцев и провели новые 
судебно-медицинские экспертизы. Полученные данные представили квартиранту погиб-
шего. На допросе он признался в содеянном и рассказал, что из-за ссоры до смерти избил 
соседа. Видео с допросом петрозаводчанина следователи опубликовали в соцсети.

– Воровал он у меня неоднократно. Я на это закрывал глаза. Также приходили к нему 
выпивать. Я вспылил, ударил его два раза в область головы и лица, – рассказал обвиняемый.

По данным полиции, мужчина снимал комнату в квартире потерпевшего. После одной 
из ссор петрозаводчанин жестоко избил хозяина квартиры и оставил лежать в комна-
те. Утром он обнаружил, что потерпевший не дышит, вызвал бригаду медиков, которая 
зафиксировала его смерть.

Уголовное дело против мужчины направили в суд.

Сегежанин пронес мимо кассы алкоголь 
и через несколько часов вернул 

его обратно
Свои действия он объяснил опьянением

Жителя Сегежи задержали за кражу алкоголя из магазина, сообщили в Управлении 
Росгвардии по Карелии.

Инцидент случился в воскресенье вечером. В одном из магазинов Сегежи сработала 
кнопка тревоги. Мужчина пронес мимо кассы алкоголь без оплаты. Однако через несколько 
часов вернул товар обратно. Он объяснил свои действия опьянением.

Еще одна кража случилась в пятницу днем. Тревога сработала в одном из гипермар-
кетов Петрозаводска. Охранник рассказал росгвардейцам, что неизвестный взял с полки 
наушники, убрал в рюкзак и ушел без оплаты.

Общий ущерб составил более двух тысяч рублей. Все задержанные доставлены в 
полицию.

Состоящий на учете у нарколога три года 
ездил с поддельными правами

Мужчина получил фиктивное водительское удостоверение 
через Интернет

43-летний житель Прионежья пойдет под суд за приобретение, хранение и исполь-
зование поддельных водительских прав, сообщили в Прокуратуре Карелии.

В 2019 году мужчина состоял на учете у нарколога, поэтому не мог управлять транс-
портом. Однако через Интернет он получил водительские права для легкового автомобиля. 
В декабре прошлого года сотрудники ГИБДД остановили его машину в поселке Шуя и 
во время проверки документов усомнились в его удостоверении. Судебная экспертиза в 
итога подтвердила, что права поддельные.

После возбуждения уголовного дела мужчина признал вину и помогал расследованию. 
Теперь житель Прионежья пойдет под суд. Ему грозит лишение свободы до двух лет.

Правопорядок
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Полвека в борьбе
27 января Игорю Виссарионову исполнилось 60 лет. Почти 30 лет он является 

бессменным руководителем военно-спортивного клуба «Братишка» в Петрозаводске 
Марина БЕДОРФАС

И сын, и внук – братишки

Сам Виссарионов занимается единобор-
ствами уже полвека. Среди его воспитан-
ников чемпионы России, мира и Европы, 
мастера спорта, профессиональные тренеры. 

Кулак на эмблеме клуба Игоря Виссари-
онова – это символ всех единоборств, звезда 
– военный знак. Вот и получается военно-
спортивный клуб. Как рассказал главный 
тренер, в спецназе, где он служил и стал 
ветераном боевых действий, все друг к другу 
обращаются «брат» или «братишка».

– Мы всегда чувствуем братство, плечо 
друг друга. Здесь у меня юные спортсмены 
занимаются, поэтому и братишки. А вооб-
ще, с начала основания клуба у меня был 
воспитанник и друг Даниил Гвоздев. Он и 
придумал это название, – рассказал Игорь 
Виссарионов.

После командировки в Чечню Игорь 
Александрович решил открыть военно-спор-
тивный клуб в Петрозаводске. Признается, 
что сделал это прежде всего для своего сына, 
который в 2007 году стал чемпионом мира 
по смешанным единоборствам. Сейчас в 
клубе занимается его внук Лева.

– Я прихожу в «Братишку», потому что 
мой дедушка здесь тренер, и папа у него 
тренировался. У папы много достижений, 
а я хочу таких и даже лучше. Сейчас мне 
9 лет, я уже 5 лет точно занимаюсь. Мне 
нравится, что мы работаем в команде, друж-
ные, чуть-чуть страшно друг за друга, но 
борьба есть борьба, надо отдать все силы. 
Мне очень нравятся некоторые приемы, они 
у меня, как и у папы, очень хорошо полу-
чаются. А вообще, мой дедушка добрый и 
справедливый.

Мопеды прошли мимо

По словам Игоря Виссарионова, раньше 
его воспитанники уходили из клуба в 25 лет, 
потом в 20, а сейчас в 14–16.

– Вы знаете, это время, когда уже начи-
нают показывать результаты, а они уходят 
из спорта. Я общался с тренерами разных 
единоборств, разных видов спорта, у всех 
одинаковая картина Редко кто остается после 
16 лет. Это возраст, когда надо тренироваться 
каждый день, чтобы был результат. А это 
значит, что ты теряешь что-то из другой 
жизни. Вот я, например. 50 лет занимаюсь 
единоборствами. И мопеды, и мотоциклы 
прошли мимо меня. Я уже выступал на сорев-
нованиях, каждый день были тренировки, 
и заниматься чем-то другим не оставалось 
ни сил, ни времени. Так и у этих детей. Они 
лишний раз не посидят за компьютером, в 
телефоне. А им хочется тусовочки, погу-

лять, больше свободного времени. Дело в 
том, что единоборство – это спорт взрослых 
мужчин. Пока они тут толкаются, кто хитрее, 
кто наглее, а настоящие единоборства начи-
наются с 16 лет. Человек начинает думать 
и понимать, что надо делать. Я беру лет с 
шести, раньше нет смысла. На мой взгляд, 
это издевательство над ребенком, у него 
нет координации, его загружают, сначала 
хвалят, а потом на схватках он видит такого 
же соперника, ему становится неинтересно, и 
к 12 годам сыт этим спортом и уходит. А еще 
полно безумных родителей, которые делают 
из детей витрину. Им нужны соревнования, 
чтобы похвастаться. Хочется гордиться сво-
ими детьми, но помните, что это не витрина, 
надо смотреть, что ребенку нравится, надо 
идти не в модный вид спорта, а к тренеру.

Тренер

Так 16 лет назад к тренеру пришла Ольга 
Ладыгина. Она поступила в медицинский 
колледж в Петрозаводске. На доске увидела 
объявление, запомнила адрес и пришла в 
день рождения на тренировку.

– Мне было 18 лет, когда я пришла в клуб. 
Сначала занималась со взрослой группой, но 
вес был 48 килограммов, и тренер отправил 
в подростковую группу. Через год на лет-
ние сборы поехала с клубом в Кончезеро. 

И все, меня затянуло. После медколледжа 
окончила пединститут. Активно и успешно 
выступала на соревнованиях. Меня заметили 
и пригласили в службу судебных приставов, 
сначала в специализированный отдел, где я 
прослужила 8 лет, а потом перешла в спец-
наз, под руководство командира моего и 
тренера Игоря Александровича.

Сейчас Ольга мастер спорта по ММА – 
смешанному боевому единоборству, кандидат 
в мастера по вольной борьбе, пятикратная 
чемпионка России, серебряный призер чем-
пионата мира.

– Жизнь нас сплотила. Мы видимся с 
тренером чаще, чем он со своей семьей, 
сыном и внуками. Игорь Александрович 
утром идет на работу, заходит за мной, идем 
вместе, вечером тренировки. Потом вместе 
добираемся домой. Даже бывают смешные 
случаи, когда его супруга пишет мне, что 
по пути домой нужно купить, потому что 
Игорь Александрович может забыть. А я 
точно не забуду, – продолжает Ольга. – Тре-
нер он требовательный, где-то жесткий (не 
жестокий) и справедливый, но иногда мы 
уставали и даже сильно ругались. Прошли с 
ним все. Он фанат своего дела, этим живет. 
И на пенсии ему будет очень тяжело. А день 
юбилея – 60 лет – это последний день службы. 
Предельный возраст наступил.

По словам Виссарионова, раньше в клубе 
«Братишка» занимались не только парни, 

были девичьи группы. Спортсменки повзрос-
лели и ушли: кто-то поступил в институт 
МВД, кто-то стал профессиональным тре-
нером. Например, Наталья Гусева – старший 
тренер по вольной борьбе ДЮСШ № 5.

– Девушки привыкли в клубе быть рядом 
с сильными мужчинами, необязательно физи-
чески, я говорю о моральной стороне. Конеч-
но, и отношение к женщинам тут другое. И 
потом они в жизни ищут таких же и часто 
уходят служить, поскольку там, где погоны, 
есть и сильные мужики, – уверен тренер.

Карьера

– Тренерский хлеб горький, народ 
не особо идет на такую работу. Я работал в 
ДЮСШ тренером, знаю сам. По образованию 
я биолог, окончил ПетрГУ, специалист по 
рыбам – ихтиолог. По распределению попал 
в школу в поселке Куусиниеми в Калеваль-
ском районе, сразу на должность директора. 
Мне 22 года, и я директор. Потом работал 
рыбоводом. После ушел в ДЮСШ до 1993 го-
да. А начались лихие 90-е, шесть человек 
шли на мастеров спорта, а их кормить было 
нечем. Вот тогда и встал выбор: либо в бан-
диты, либо в спецназ. Я выбрал спецназ. 
СОБР тогда появился, пошел служить туда.

После СОБРа Игорь Виссарионов ушел 
в полицию в отделение физической защиты, 

Тренировка Лева Виссарионов

Игорь Виссарионов
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потом был перевод в подразделение кон-
троля за оборотом наркотиков, в 50 лет по 
возрасту пришлось увольняться. На пенсии 
долго не сидел, перешел в службу судебных 
приставов. Сначала это была гражданская 
служба – группа быстрого реагирования, а 
с 2020 года надели погоны, и он в звании 
подполковника возглавил отделение специ-
ального назначения.

– Нагрузка школьного учителя – 18 часов 
в неделю, у меня с двумя группами – взрос-
лые и дети – выходит 22 часа. В старшей 
группе, кстати, предельный возраст сейчас 
63 года. В этой группе занимаются сотруд-
ники полиции, просят открыть группу при-
кладного единоборства, там отрабатываем 
приемы задержания, особенно наполняемость 
высокая перед зачетами по физической под-
готовке. Может быть, на пенсии еще одна 
группа будет детская. На подъеме в клубе 
занимались порядка 120 человек. Сейчас на 
три группы человек 60. Много клубов, новых 
тренеров, они очень модные, продвинутые. 
А мы только на результаты работаем.

Чтобы получить результат, надо много 
работать. Поэтому наш герой встает в 4 утра, к 
6 утра приходит пешком на службу. Вечером 
после службы идет на тренировки, которые 
с 18.00 до 22.30. Поздно возвращается домой, 
и так почти каждый день. Я спросила: а как 
же ваша жена смирилась с таким режимом?! 
Игорь Виссарионов ответил:

– А мой портрет есть дома, там меня пом-
нят и любят. Но, вообще-то, официальный 
руководитель клуба – это моя супруга.

Спортивное воспитание

– Спортивные достижения – это одно, а 
воспитание – это второе и тоже главное. Но 
самое важное – это желание. Пусть приведут 
слабенького ребенка, моя задача – сделать 
его сильным и техничным, но вот трудолюби-
вым я его быть не научу, не научу храбрости. 
Это все закладывается в семье. Дети сейчас 
потребители. Мы вывозим их в походы летом 
на скалы, чтобы они вынуждены были жить 
вместе и считаться друг с другом. А раньше 
ездили каждое лето в лагеря, теперь этого 
нет, потому что нет лагерей в Карелии. На 
январских каникулах были в Кондопоге на 
сборах. Наши спортсмены жили в спальни-
ках в спортзале, три тренировки в день. А 
мы для них готовили. Когда идем в походы, 
то дней 5 в лесу живем и тренировки идут, 

и готовят сами. Выть им некогда, телефон 
выдается на час в день. Все приучены, нико-
го не тянем насильно, принимаете условия, 
значит, вы с нами. Костер, палатки, горная 
подготовка, хотя сейчас костры запретили, 
мы купили газовую плитку и таскаем ее с 
собой. Современные дети живут в определен-
ной информационной среде. А сейчас в той 
среде не модно пахать, не модно работать, 
и не только в спорте. Модно только полу-
чать деньги, развлекаться, тусить. Мы тоже 
хотели этого, но знали, что для развлечений 
придется самим заработать.

Даня Амельянович занимается в «Братиш-
ке» уже 5 лет. Сейчас учится в 9-м классе в 
школе № 5. Говорит, что желательно трени-
роваться каждый день, но пока получается 
4 дня в неделю.

– Об этом клубе я узнал у врача, у меня 
были некоторые проблемы со здоровьем. 
Мне сказали, что в бассейн не могу боль-
ше ходить, и он мне посоветовал прийти 
в этот клуб. Мы все общаемся, если захо-
тим, можем и вне тренировки встретить-
ся. Тренеры затянули, они очень хорошие, 
справедливые, понимающие. Я тут и остался 
из-за этого. Меня не отпугивает строгая дис-
циплина, наоборот, привлекает, здесь все 
по-настоящему.

Тренировки в клубе «Братишка» для 
детей бесплатные. Родители платят клубные 

взносы, на которые тренеры покупают спор-
тивный инвентарь, форму для соревнований, 
походное снаряжение, а иногда помогают 
оплачивать проезд на соревнования.

Занимаются в зале «Динамо», который 
был передан МВД Карелии. Сначала его 
решили закрывать, но общественность 
вступилась, чтобы было место для клуба 
«Братишка». Это центр города, по словам 
Виссарионова, зал должен быть в пешей и 
транспортной доступности.

– Конечно, проблема, что нет своего 
зала, мы не можем тут проводить соревно-
вания, вывешивать фотографии, грамоты. 
Но содержать свой зал очень дорого, именно 
коммунальные услуги, там идут другие тари-
фы, это нереально. И вообще, с Ольгой мы 
работаем на общественных началах, никакой 
зарплаты здесь не получаем.

Женское воспитание
– Дети сейчас физически очень сла-

бые. Раньше мы в определенном возрасте 
уже выставляли на соревнования, а сейчас 
ребенка довести до ума очень сложно. У нас 
была естественная физическая подготовка: 
мы лазали по крышам, прыгали с гаражей, 
деревьев, были на улице, мы были координи-
рованы даже без профессионального спорта. 
А они сидят, – продолжает руководитель 

«Братишки». – А еще одна проблема – это 
плохая память. Они знают, где взять инфор-
мацию, но в голове ничего не держится. И 
это большая проблема, в голове нет инфор-
мации, значит, и в мышцах ее тоже нет. Дети 
не приучены к устному счету, не читают 
книги. Они не смотрят даже спортивные 
передачи. Им не интересно, они даже не 
знают известных спортсменов. Раньше мы 
посещали уроки в школе воспитанников, 
особенно когда возникали конфликтные 
ситуации. Теперь в школу не пускают. Боль-
ше близости с детьми было, сейчас тренер 
– ты чужой. Очень дети зажаты, закрыты, а 
многие просто боятся мужчин. Чаще всего 
воспитывают женщины: мамы, воспитатели 
в детском саду, потом учителя. А тут видят 
мужика, да если еще голос повышу, то 
просто шугаются. Меня тоже воспитывала 
мама. Хотя я рос в полной семье. Но папа 
был на службе. И мама говорила: «Вот папа 
придет»…И эффект присутствия отца делал 
свое дело. И моя жена поступала также, 
а сын твердил: «Только папе не говори…» 
Хотя я его и не наказывал никогда.

Патриотизм

– Патриотизм – это ведь не только воен-
ные действия, это развитие науки, искусства, 
промышленности, спорта. А это все убито. 
Деньги есть – ты патриот, нет – уже не патри-
от. Вот мы служили в 90-е годы, по несколько 
месяцев не получали зарплату. Но служили, 
потому что любим свою Родину. Юнармия 
– хорошая идея, но только сейчас пока я 
вижу внешний антураж, реализация ника-
кая. Патриотизму не научишь. А молодежь 
потерянная, информационное пространство 
другое, ценности другие. Основы закладыва-
ются в семье. Нельзя научить Родину любить, 
если в семье не научили. У меня поэтому и 
клуб не военно-патриотический, а военно-
спортивный, – говорит Игорь.

– Мой сын Андрей занимается в клубе 
уже девятый год. Узнала о нем от знакомых, 
искала, куда бы отдать ребенка. Привели 
сюда, и ему понравилось. Я не заставляю, все 
сам. Ценит командный дух, дружбу, тренера. 
Сначала у Андрея были наставники, теперь 
уже он помогает младшим спортсменам. Я 
даже предлагала ему другие варианты заня-
тий, может, поближе к дому. Но убедилась, 
что это его, здесь у них настоящая семья, 
– рассказала Наталья Кариба.

Ольга Ладыгина

Даня на тренировке
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В карельских МФЦ предлагают 
дополнительные сервисы для бизнеса 

Одно из направлений развития МФЦ республики – обслуживание 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, расширение 

услуг, необходимых для начала и ведения предпринимательской 
деятельности 

В МФЦ Карелии функционируют два центра оказания услуг для бизнеса:
Петрозаводск, ул. Андропова, 15 (1-й этаж, банк ВТБ);
Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11 (2-й этаж, центр «Мой бизнес»).
В центрах оказания услуг помогают юридическим лицам, индивидуальным предпринима-

телям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, по принципу 
одного окна.

Помимо государственных и муниципальных услуг, во всех отделах бизнесмены могут 
подать заявки на ряд дополнительных сервисов:

– открытие расчетного счета;
– выпуск электронной подписи;
– бесплатная консультация по необходимости применения онлайн-кассы, а также по обо-

рудованию и программам, которые для этого потребуются. 
Записаться на прием можно на официальном сайте МФЦ по ссылке https://www.mfc-

karelia.ru и по тел. 8 (814-2) 33-30-50.

Карельский регистр доноров 
костного мозга приглашает 
автоволонтеров для участия 

в экопроекте
Волонтеры регистра запустили проект «Макулатура в помощь пациентам с лейкемией».
В рамках проекта организации со всей Карелии собирают и сдают макулатуру, а выру-

ченные средства идут на развитие донорской базы. По словам волонтеров, к проекту готовы 
присоединиться все больше компаний, и поэтому они обращаются за помощью.

«Мы ищем волонтера с автомобилем, который мог бы вывозить макулатуру от наших 
партнеров в пункт приема. Детали задачи: поездки в пределах Петрозаводска и пригорода 
(большая часть организаций-партнеров в черте города), объемы макулатуры за один вывоз 
на усмотрение волонтера (целесообразно в пределах 100 и более кг в зависимости от объема 
багажника, прицепа или кузова), задача требует физической силы на погрузку и разгрузку 
макулатуры, поэтому больше подходит мужчине, график вывозов на усмотрение волонтера 
и по его договоренности с партнерами (мы ориентируемся на поездки раз в одну-две неде-
ли), и мы возместим расходы на бензин. Если вы готовы помочь в качестве волонтера на 
безвозмездной основе, напишите нам! Будем рады вашей помощи!» – сообщают в регистре.

Макулатура в помощь регистру – это проект, несущий двойную пользу: помогает сохранить 
природные ресурсы и мотивирует к раздельному сбору вторсырья, а также направляет усилия 
экоактивистов на помощь пациентам с лейкемией и другими заболеваниями, нуждающимся 
в пересадке донорских кроветворных клеток.Пенсионеров снова зовут 

на компьютерные курсы 
В марте в Петрозаводске возобновятся курсы компьютерной 
грамотности для пенсионеров и инвалидов, организованные 

Карельским отделением Союза пенсионеров России «Северные 
колокола» при поддержке Отделения Социального фонда 

Занятия будут проводиться для начинающих пользователей, отдельные группы будут 
осваивать работу на компьютере и гаджетах. Как пояснила помощник управляющего ОСФР 
по Карелии, председатель «Северных колоколов» Наталья Вартанова, занятия являются 
бесплатными, но пенсионер может пройти только один курс в год. 

Продолжительность курса обучения – 2 недели. В составе каждой группы не более 
10 человек. Занятия проводятся на базе двух образовательных учреждений: в Кооператив-
ном техникуме (Первомайский пр., 1а) и в Карельском институте развития образования 
(ул. Правды, 31) с 6 марта. 

Для жителей районов Карелии на период обучения в Петрозаводске предоставляется 
возможность проживания в общежитии Карелреспотребсоюза на льготных условиях. 

Для записи на обучение в Кооперативном техникуме необходимо заполнить заявление 
на зачисление в группу в любой клиентской службе СФР либо в Отделении СФР по РК. В 
дальнейшем с вами свяжется специалист и проинформирует о дате и времени начала обу-
чения, месте проведения занятий.

Объявлен конкурс «Лыжня России 
глазами ребенка»

Акция проходит в рамках федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» национального проекта «Демография»

Через две недели по всей России пройдет самая массовая лыжная гонка «Лыжня России». 
Карелия не станет исключением. По традиции главный старт будет дан в Петрозаводске, 
к спортивному празднику также присоединятся во всех районах и городах республики.

В преддверии «Лыжни России» Министерство образования и спорта Карелии объявляет 
конкурс детских рисунков.

До 12 февраля участникам конкурса надо размещать в социальной сети «ВКонтакте» 
рисунки детей о «Лыжне России», лыжных гонках и просто здоровом образе жизни зимой. К 
рисунку необходимо ставить хэштег #ЛыжняРоссииКарелия и указывать автора и его возраст.

Ежедневно рисунки участников будут размещаться в официальных аккаунтах Министер-
ства образования и спорта Карелии, а также Центра спортивной подготовки в социальной 
сети «ВКонтакте».

Авторов десяти лучших работ отметят дипломами и сувенирной продукцией «Лыжни 
России» до конца февраля.

В феврале пройдут ярмарки 
вакансий 

Сейчас работу в Карелии предлагают для 6 382 человек 

2 февраля с 10.00 в Кадровом центре Петрозаводска (г. Петрозаводск, ул. Кирова, 25, 
1-й этаж) состоится ярмарка учебных мест по профессии «водитель троллейбуса», 7 фев-
раля с 10.00 – ярмарка вакансий для Литейного завода, а 14 февраля с 10.00 – для хле-
бозавода «Сампо».

3 февраля с 14.00 в агентстве занятости Беломорского района (Беломорск, ул. Перво-
майская, 8) состоится ярмарка для Кемского отдела вневедомственной охраны. В этот же 
день с 11.00 АЗН Питкярантского района (Питкяранта, ул. Горького, 49) проводит ярмарку 
для филиала АО «Почта России», а 10 февраля – для фермерского хозяйства.

6 февраля в 9.00 АЗН Пряжинского района (Пряжа, ул. Петрозаводская, 16) проведет 
ярмарку учебных мест по профессии «Пекарь. Кондитер». 

7 февраля с 11.00 в АЗН Лоухского района (Лоухи, ул. Советская, 17) сотрудников будет 
набирать Карельский филиал «Россети Северо-Запад». В этот же день в 15.00 в АЗН Сорта-
вальского района (Сортавала, ул. Комсомольская, 9) будет проведена ярмарка учебных мест 
по профессии «Повар. Официант», а 10 февраля в Сортавальском АЗН с 11.00 – ярмарка 
вакансий для граждан с инвалидностью с участием ООО «Гардарика-Сервис». Организации 
требуется мойщик посуды.

8 февраля с 11.00 в АЗН Суоярвского района (Суоярви, ул. Шельшакова, 2) будут отбирать 
кондитеров и тестоделов для хлебозавода. 

9 февраля с 10.00 в АЗН г. Костомукши (Костомукша, ул. Калевала, 3) на ярмарке вакансий 
ООО «УК Формат» будет искать уборщика территорий.

10 февраля с 10.00 в АЗН Муезерского района (Муезерский, пер. Кооперативный, 1) прой-
дет ярмарка для районного отряда противопожарной службы. Требуются пожарный, водитель 
автомобиля и специалист по охране труда. В этот же день с 10.00 в АЗН Пудожского района 
(Пудож, ул. Транспортная, 4) состоится ярмарка вакансий для организации общественных 
работ в ООО «Уют Сервис».

Также во всех районах республики пройдет ярмарка учебных мест по компетенции «свар-
щик ручной дуговой сварки плавящимся электродом».

Для проведения ярмарок можно обращаться в агентства занятости населения.
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Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью 
«Маяк» (ОГРН 1041001970239, ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004; Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127), действующая на основании Решения 
Арбитражного суда Республики Карелия от 11.05.2021 г. по делу № А26-830/2020, Малинен 
Ирина Николаевна (ИНН 100114642808, СНИЛС 066-992-97743, п/ад: 185035, г. Петрозаводск, 
ул. Дзержинского, д.5, п/я 385), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая 
организация «Северная Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д.15, лит. А.), сообщает:

23.01.2023 г. в 10 час. 00 мин. открытые торги посредством публичного предложения 
Лот 1-3ООО «Маяк» селькохозяйственной организации («Коммерсантъ» 77034117325 стр. 108), 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Судебное заседание – 20.04.2023 г. 
в 14 час. 00 мин. 

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью 
«Маяк» (ОГРН 1041001970239, ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004; Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127), действующая на основании Решения 
Арбитражного суда Республики Карелия от 11.05.2021 г. по делу № А26-830/2020, Малинен 
Ирина Николаевна (ИНН 100114642808, СНИЛС 066-992-97743, п/ад: 185035, г. Петрозаводск, 
ул. Дзержинского, д.5, п/я 385), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая 
организация «Северная Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. А.), сообщает о проведении открытых 
торгов по продаже имущества должника по лоту № 1 посредством публичного предложения, 
в соответствии со ст. 177–179 закона о банкротстве. В соответствии с п. 3 ст. 179 закона о 
банкротстве конкурсный управляющий продает имущество должника лицу, имеющему право 
преимущественного приобретения, по цене, определенной на торгах. Если указанные лица в 
течение месяца не заявили о своем желании приобрести имущество, к/у реализует имущество в 
соответствии с законом. Торги проводятся на электронной площадке АО «Российский аукционный 
дом» сайт: www.lot-online.ru, в соответствии с ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Закон о банкротстве). Порядок оформления участия в торгах; перечень представ-
ляемых документов и требования к их оформлению участникам; порядок и срок заключения 
договора купли-продажи; сроки платежей определены Законом о банкротстве (п. 11 статья 110, 
ст. 177–179), приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. № 495, Положением о 
торгах. ЛОТ № 1 начальная цена – 90 899 400,26 руб. (залог АО РСХБ, Положение АО РСХБ 
стр. 10–12). Право приобретения имущества определяется в соответствии с требованиями п. 4 ст. 139 
Закона о банкротстве. Дата подведения итогов торгов определяется датой определения побе-
дителя. Задаток устанавливается в размере 10 процентов от цены продажи имущества, уста-
новленной для определенного периода снижения цены, величина снижения начальной цены 
продажи имущества – 4,87 процента, срок, по истечении которого последовательно снижается 
цена (период торгов) – 5 рабочих дней, минимальная цена – не ниже 80,52 (восемьдесят целых 
пятьдесят две сотых) процента от начальной цены данных торгов.Задаток вносится на спецсчет 
должника. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка по реквизитам: ООО «МАЯК» ИНН/
КПП 1020009356/102001001, Спец. счет 40702810930060011918, БИК 046015602, в Юго-Западный 
банк ПАО Сбербанк, Кор счет 30101810600000000602 не позднее даты и времени окончания 
приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода торгов.Заявки оформляются 
в электронной форме и подаются по периодам с 08 час. 00 мин. 13.02.2023 г. по 22.03.2023 г. 
19 час. 00 мин. моск. времени посредством системы электронного документооборота на сайте: 
www.lot-online.ru, время подведения итогов 23.03.23 г. в 10 час. 00 мин.С даты определения 
победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 
прием заявок прекращается. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управ-
ляющего – 20.04.2023 г. в 14 час. 00 мин.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объ-
являет об открытии следующих вакантных должностей:

– судьи Верховного Суда Республики Карелия (2 вакансии);
– председателя Петрозаводского городского суда Республики Карелия;
– судьи Сегежского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, при-

нимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 
08.30 до 16.45, в пятницу с 08.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 33, Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6 этаж, каб. 7, аппарат Ква-
лификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 6 марта 2023 года. Заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: 8 (814-2) 790-287.

Информация для пайщиков КПК «Кредитный союз «Алтея»!
Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Алтея», юридический адрес: 

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 14, пом. 3 уведомляет о том, 
что в период с 6 марта 2023 г. по 29 марта 2023 г. состоятся собрания части членов кооператива 
в форме заочного голосования по избранию Уполномоченных на кооперативных участках 1.3. 
г. Петрозаводска и 6.1. г. Олонец:
Кооперативный 
участок № п/п

Кандидатуры Председателей 
и Секретарей собраний части членов

Кандидатуры членов
Счетной комиссии

Кандидатуры 
Уполномоченных

1. г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 14 пом. 3 (центральный офис)

1.3. Председатель – Мартюгова Н.В., 
секретарь – Богданова М.Н.

Родионова Т.Ю., 
Чалкина М.А. Парамонова И.А.

2. г. Олонец, ул. Урицкого, д. 12 офис 5 (обособленное подразделение)

6.1. Председатель – Карпова Н.А., 
секретарь – Абрамова Р.П.

Егерь Л.В., 
Дубалова С.В. Григорьева И.А.

Заполненные бюллетени опускаются в урну по месту проведения собрания части членов 
кооперативного участка либо направляются простым письмом Почтой России по адресу коопера-
тивного участка, где проводится собрание части членов. Заполненные бюллетени принимаются 
до 16 час. 00 мин. 29 марта 2023 г.

С информацией по собранию, по персональному составу членов кооператива, имеющих 
право голосовать на этих кооперативных участках, кандидатурами Уполномоченных можно 
ознакомиться в рабочее время с 01.02.2023 г. в офисах кооператива.

Приглашаем пайщиков принять активное участие в собраниях по избранию Уполномоченных!
Правление КПК «Кредитный союз «Алтея»

16+

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2023 года № 38/305-7
г. Петрозаводск

О проведении голосования на муниципальных выборах, назначенных 
на 16 апреля 2023 года, в течение нескольких дней подряд 

В целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, руководствуясь статьей 63.1 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 48.1 Закона Республики Карелия от 27 июня 
2003 года № 686-ЗРК «О муниципальных выборах в Республике Карелия» Центральная избирательная 
комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Провести голосование на муниципальных выборах, назначенных на 16 апреля 2023 года (пере-
чень прилагается), в течение нескольких дней подряд – 15 и 16 апреля 2022 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить его на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
Председатель Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия  А. Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Карелия  Г. Г. ФУТРИК 
 

Приложение
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
 от 26 января 2023 года № 38/305-7

Медвежьегорский муниципальный район
1. Дополнительные выборы депутата Совета Медвежьегорского городского поселения пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 10
Пудожский муниципальный район

2. Досрочные выборы главы Красноборского сельского поселения 
3. Досрочные выборы депутатов Совета Красноборского сельского поселения пятого созыва 

Сортавальский муниципальный район
4. Дополнительные выборы депутата Совета Сортавальского городского поселения первого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 2

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие системы кадастрового учета, совершенствование имущественных 

и земельных отношений в Республике Карелия:
Логинову Маргариту Николаевну – исполняющего обязанности директора государственного 

казенного учреждения Республики Карелия «Центр бухгалтерского и аналитического сопровождения»;
за существенный вклад в развитие образования в Республике Карелия:
Мартынову Маргариту Анатольевну – учителя информатики муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 55»;

за существенный вклад в обеспечение деятельности органов представительной власти в Республике 
Карелия:

Мормышева Андрея Михайловича – заместителя начальника отдела по государственному устрой-
ству Аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия.

2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
26 января 2023 года
№ 599-VII ЗС

Приглашаем 
рекламодателей 
к сотрудничеству 

с газетой «Карелия»
Телефон рекламного отдела 

газеты «Карелия» 
8 (814-2) 78-53-17
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Около 100 карельских 
волонтеров примут 

участие в организации 
фестиваля KareliaSkiFest

Присоединиться к волонтерской программе 
могут желающие от 16 лет

Волонтеры республики помогут организовать фестиваль зимних видов спорта 
KareliaSkiFest, сообщает Карельский центр развития добровольчества. В программе 
задействуют около 100 добровольцев.

На фестиваль приедут более 1 500 человек из разных регионов России и других 
стран. Для них проведут лыжные гонки на разные дистанции, семейные и детские гон-
ки, гонки с собаками и на санях, спортивное ориентирование и другие зимние забавы.

Помощь добровольцев будет нужна в организации состязаний и питания для спорт-
сменов, регистрации участников, проведении награждений и других мероприятиях. 
Присоединиться к волонтерской программе могут жители Карелии от 16 лет. Подать 
заявку можно до 11 февраля на портале dobro.ru. Ранее волонтерская программа фести-
валя KareliaSkiFest победила в конкурсном отборе на предоставление волонтерской 
программы ресурсного центра «Волонтеры Карелии-2023», которую реализует команда 
Ресурсного центра добровольчества.

– KareliaSkiFest 7.0 – это уникальное спортивное событие, которое дает возмож-
ность волонтерам примерить на себя новые роли: встретить спортсменов с улыбкой на 
старте и финише, поддержать и направить во время прохождения всей трассы, напоить 
горячим чаем и вручить долгожданные награды. Очень здорово, что такие крупные 
организаторы, как KareliaSport, обращаются к нам за помощью, а мы в свою очередь 
привлекаем волонтеров со всей Карелии, – отметила координатор волонтерской про-
граммы Ольга Петрович.

Фонд «Рекс» откроет 
горячую линию 

по вопросам жестокого 
обращения с животными

Зооактивисты получили президентский 
грант на новый проект

Проект «Помогаем людям помогать 
животным: системный подход к профилак-
тике жестокого обращения с животными» 
разработан по программе «Защита мокрых 
носов». Юрист фонда Елена Белова несколь-
ко раз участвовала в республиканском кон-
курсе «Лидеры Карелии», где представляла 
проект по созданию портала поиска живот-
ных, от него и пошла идея проекта.

Как сообщают зооволонтеры, чаще имен-
но бывшие домашние животные, которые 
потерялись или которых выбросили, не могут 
постоять за себя на улице, поэтому чаще под-
вергаются жестокому обращению.

– Тема эта очень актуальна. За время рабо-
ты в «Рексе» было очень много заявлений по 
фактам жестокого обращения с животными. 
Зачастую граждане, столкнувшись с подоб-
ными случаями, не знают, куда обращаться и 
что делать. Поэтому много обращений посту-
пает в наш фонд с подобными вопросами. Мы 
оказываем бесплатную юридическую помощь 
и поддержку. В проекте будет организована 
горячая линия, по которой люди смогут полу-
чить юридическую помощь в случаях жесто-
кого обращения с животными. Вместе с тем в 

рамках проекта будет создана платформа по 
поиску найденных и пропавших животных, 
которая позволит быстро владельцу найти 
своего любимого потерявшегося питомца, 
– рассказала руководитель нового проекта 
Елена Белова.

Главным отличием этого проекта, по 
словам зооактивистов, является поддержка 
МВД Карелии, все материалы будут созданы 
с их методической помощью. Также в этом 
проекте будет разработан комплекс уроков 
добра именно по теме защиты животных и 
ответственности за нарушение законодатель-
ства в их отношении.

Отметим, что фонд выиграл два гранта – 
президентский и грант главы Карелии. Оба 
по 2 миллиона.

– Подробно про все проекты мы расска-
жем на нашей традиционной выставке-при-
стройстве «Лапки». Она пройдет 11 февраля 
с 12.00 до 16.00 в Agriculture. На выставке 
можно будет не только найти себе домашнего 
любимца, но и участвовать в беспроигрышном 
розыгрыше подарков, послушать хорошую 
музыку, принести корм и гречку для подо-
печных фонда и приютов. Выставка будет 
незапланированным мероприятием в проек-
те «Гречка от Деда Мороза», руководитель 
проекта – Анастасия Быкова, победитель 
конкурса «Практики личной филантропии 
и альтруизма» Благотворительного фонда 
им. В. Потанина, – уточнили в фонде.

Напомним, сейчас «Рекс» реализует пять 
благотворительных программ: «Временно 
бездомные» – программа адресной помощи 
приютам: крупы, корма, сено, организация 
субботников; «Защита мокрых носов» – 
юридическая помощь, работа со СМИ и 
ответственными организациями; «Лапа в 
руке» – адресная помощь кураторам в рам-
ках регламента, их обучение и поддержка, 
адресная помощь на лечение конкретных 
животных, попавших в беду; «Мохнатый 
паспорт» – профилактика чипирования, 
выдачи ветеринарных паспортов, адресни-
ков, формирование ответственного отноше-
ния к животным; образовательные уроки 
добра в школах и детских садах; «Помощь 
одним касанием» – создание сайта, ведение 
социальных сетей, подключение платежных 
программ.

Анастасия Мочалова Елена Белова

Собака Вайт
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